Местные Правила индивидуальных занятий
на поле Гольф-клуба …
в соответствии с Письмом Минспорта РФ от 14 мая 2020 г. исх. ОМ-00-07/3471, в рамках первого этапа поэтапного снятия
ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения
COVID-19.

Игроки допускаются на поле для занятий по предварительной записи. Стартовые группы могут состоять не более чем из 2-х
игроков. Стартовый интервал между группами – 15 минут и более.
Все игроки должны использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие принятым мерам по противодействию
эпидемическому распространению СОVID-19 (маски, перчатки, дезинфицирующие средства). Дополнительные средства
индивидуальной защиты можно приобрести в про-шопе клуба. При посещении про-шопа необходимо соблюдать
общепринятые меры социального дистанцирования.
Игрокам рекомендуется прибывать в клуб не ранее чем за 20 минут до времени ти-тайма, готовыми к игре. При размещении
автомобиля на парковке рекомендуется устанавливать автомобиль через одно пустое место от другого припаркованного
автомобиля, все время до старта соблюдать рекомендованные меры социального дистанцирования.
Тренировочные зоны, ресторан, клубный дом, раздевалки закрыты для посещения. Тележки и гольф-кары не выдаются.
Не ранее чем за 10 минут до стартового времени игроки могут переместиться в зону старта на 1-й лунке. При необходимости,
взять в стартовом домике счетные карточки. В случае, если в зоне старта окажется впереди идущая группа, задержаться на
значительном расстоянии и дождаться, когда зона старта полностью освободится.
При выходе в зону старта, совершении ударов из областей ти на лунках, игре на паттинг-грине, передвижении по полю,
поисках мяча игроки обязаны соблюдать между собой дистанцию не менее 5 метров.
Все объекты на гольф-поле, за исключением столбиков, обозначающих штрафные области, являются неподвижными
препятствиями и не подразумевают их касания.
Запрещается касаться, перемещать и вынимать ти-маркеры, флаги на лунках, также не разрешается перемещать лайнеры в
«стаканах» лунок (лайнер – специальный ограничитель, который устанавливается внутри лунки, чтобы мяч не проваливался в
нее, оставаясь на небольшом расстоянии от поверхности, откуда его можно легко достать: кольцо меньшего, чем лунка,
диаметра, сделанное из вспененной резины или другого материала). Не рекомендуется касаться и поднимать утерянные
другими игроками мячи и иные предметы.
Мяч считается забитым в лунку, если он находится в ней, на лайнере или касается лайнера любой своей частью.
После совершения удара из бункера, ввиду того что все грабли убраны, приветствуется, если игрок заровняет свои следы от
удара, подготовки к удару и ботинок, используя любой удобный ему способ — клюшкой или ногами.
Ввиду того, что в бункерах могут быть неровности и следы, для бункеров действуют «зимние правила». Мяч в бункере
разрешается замаркировать и поднять, не очищая. После поднятия мяча игрок должен установить этот мяч на точку,
находящуюся не далее одной длины клюшки от первоначального положения, не ближе к лунке, в бункере. Игрок вправе
установить мяч только один раз, и установленный мяч становится мячом в игре.
Игроки не должны обмениваться счетными карточками. Каждый игрок самостоятельно записывает в свою карточку свои
данные, данные маркера и полуночный счет. В случае, если игрок хочет сдать карточку для учета результата, это следует
делать электронным способом, отправив фото или скан на электронный адрес... Нет необходимости удостоверения счета
маркером, если маркер не согласен с записанным счетом, игроку следует самому сообщить об этом в клуб или маркер может
заявить об этом любым удобным способом.
По завершении раунда игрокам рекомендуется незамедлительно покинуть территорию клуба.

