ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МИРОВОГО РЕЙТИНГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ГОЛЬФА (WAGR)

Переведено с английского, оригинал документа находится: https://www.wagr.com/criteria

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 R&A Rules Limited (R&A) и Ассоциация гольфа США® (USGA®)
R&A Rules Limited (R&A) является частной компанией с ограниченной ответственностью (номер
компании SC247046), зарегистрированной по адресу: Beach House, Golf Place, St Andrews, Fife KY16
9JA, Scotland.
Ассоциация гольфа США (USGA) является некоммерческой корпорацией США, учрежденной и
существующей в соответствии с законодательством штата Делавэр, с офисом и местом
нахождения по адресу: 77 Liberty Corner Road, Liberty Corner, NJ 07938.
Вместе R&A и USGA управляют гольфом во всем мире, совместно администрируя Правила гольфа,
Правила любительского статуса, Правила о снаряжении, Всемирную систему гандикапов и
Мировой рейтинг любительского гольфа®.
1.2 Система Мирового рейтинга любительского гольфа
Мировой рейтинг любительского гольфа (WAGR ®) разработан R&A и USGA в качестве глобального
сервиса в области гольфа и охватывает женский рейтинг (WWAGR) и мужской рейтинг (MWAGR)
элитных игроков-любителей. WAGR стимулирует международное развитие соревновательной
игры через включение в рейтинг как любительских, так и профессиональных соревнований во
всем мире и их последующую обработку. WAGR стремится составить наиболее полный и точный
рейтинг в гольфе, фактически сравнивая игроков всего мира, которые могут никогда не
соревноваться непосредственно друг с другом. WAGR может использоваться национальными
федерациями и организаторами любительских и профессиональных соревнований и туров в
качестве критерия для допуска участников, а также для целей отбора в национальные сборные и
формирования отличительных критериев (Order of Merit).
1.3 Медаль Mark H McCormack
Комитет WAGR определяет ежегодных обладателей медали Mark H McCormack, как правило, на
основании следующих критериев: игрока с наивысшим рейтингом MWAGR по состоянию на
момент завершения любительского чемпионата США или Европы, в зависимости от того, какое
соревнование проводится позже в текущем году, и игрока с наивысшим рейтингом WWAGR по
состоянию на момент завершения женского чемпионата США среди любителей или европейского
женского любительского чемпионата, в зависимости от того, какое соревнование проводится
позже в текущем году.
1.4 Изменения системы
Комитет WAGR оставляет за собой право в любое время изменять или дополнять любые из этих
Правил или другие элементы системы WAGR.
1.5 Цели

Мировой рейтинг любительского гольфа составляется в первую очередь для интересов игры в
гольф.
1.6 Использование
Если какая-либо отдельная организация решает использовать рейтинги для своих собственных
целей, она имеет на это право, но R&A и/или USGA не несут никакой ответственности за любое
такое использование рейтингов.
1.7 Ответственность
R&A и/или USGA не принимают на себя никакой ответственности или обязательств в каком либо
виде и не делают никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении
точности или полноты любого из рейтингов, рассчитанных с использованием системы WAGR, и не
несут ответственности перед третьими лицами по результатам использования или надежности
Системы WAGR.
1.8 Лицензирование
Настоящим документом R&A и USGA предоставляют отзывную лицензию на воспроизведение
рейтингов, периодически публикуемых Комитетом WAGR в соответствии с настоящими
Правилами. Рейтинги, периодически публикуемые Комитетом WAGR, при воспроизведении
нельзя изменять, исправлять, адаптировать, заменять или дополнять в какой-либо форме и какимлибо образом.
1.9 Разрешения
Любое лицо или организация, желающие воспроизвести или иным образом использовать
рейтинги в измененном, исправленном, адаптированном, дополненном виде или форме,
должны получить на это явное разрешение Комитета WAGR перед воспроизведением или иным
использованием рейтингов.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения перечислены в алфавитном порядке. Всякий раз, когда системе мирового
рейтинга любительского гольфа (WAGR) используется слово или выражение, которые определены
в нижеследующих определениях, эти слово или выражение выделяются курсивом. В некоторых
случаях, хотя определение дано в единственном числе, считается, что оно включает и
множественное число.
Гольфист-любитель
Определение гольфист-любитель совпадает с определением, приведенным R&A и USGA в
Правилах любительского статуса.
Апелляционный Комитет
Подкомитет, назначенный Комитетом WAGR для рассмотрения каких-либо апелляций WAGR.
Рейтинговое соревнование
Рейтинговым является соревнование в форматах игры на счет ударов, матчевой встречи или
командной матчевой встречи, утвержденное Комитетом WAGR для учета в рейтинге WAGR.
Требования к рейтинговым соревнованиям изложены в разделах 3.2 и 4.
Перечень рейтинговых соревнований

Перечень рейтинговых соревнований — это официальные списки всех рейтинговых
соревнований, публикуемые Комитетом WAGR.
Делитель
За каждое сыгранное рейтинговое соревнование присуждается один делитель. По истечении 52
недель делители устаревают по скользящей шкале.
Элитный
В контексте WAGR под элитным понимается игрок или соревнование самого высокого уровня.
Элитные соревнования проходят на основе гросс-счета (без учета гандикапа) и в них принимают
участие лучшие игроки из-за пределов одного клуба, округа, штата, провинции, региона или
страны. Игроки, которые преуспевают в таких соревнованиях, также считаются элитными.
Минимальный устаревающий делитель
Минимальное значение суммарного делителя рейтинга WAGR для женщин составляет 7, а для
мужчин - 8.
Показатель силы соревнования
Показателем силы соревнования является взвешенная сумма показателей силы всех любителей и
профессионалов, стартовавших в рейтинговом соревновании. Комитет WAGR может принять
решение о содействии соревнованиям в развивающихся регионах, по своему усмотрению
изменяя показатель силы соответствующего межнационального соревнования.
Рейтинговый игрок
Игрок становится Рейтинговым игроком, если итоговое место, занятое им в каком-либо
рейтинговом соревновании, за исключением командных соревнований, приносит ему не менее
6,5 рейтинговых очков
Рейтинговые очки
Рейтинговые очки присуждаются игрокам во всех рейтинговых соревнованиях в зависимости от
показателя силы соревнования и занятого игроком места.
Рейтинги
См. Определение WAGR ниже.
Правила
Настоящие Правила для расчета Мирового рейтинга любительского гольфа, в которые
периодически могут вноситься поправки.
Очки за участие в командной игре
Очки за участие в командных матчах рассчитываются и присуждаются всем игрокам в
зависимости от показателя силы соревнования. Чтобы заработать такие очки, приглашенный в
команду игрок должен принять участие в соревновании. Количество квалификационных раундов в
формате игры на счет ударов, предшествующих командным матчевым встречам, не имеет
значения.
WAGR (Мировой рейтинг любительского гольфа) или рейтинги
WAGR - это метод ранжирования лучших гольфистов-любителей в мире на основе их
результатов в рейтинговых соревнованиях в скользящем цикле за последние 104 недели.

Комитет WAGR
Комитет WAGR — это комитет, состоящий из представителей R&A и USGA.
Результативность WAGR
Результативность WAGR игрока определяет его позицию в WAGR и рассчитывается с помощью
технического расчета результативности WAGR.
Суммарный делитель рейтинга WAGR
Суммарный делитель рейтинга WAGR рассчитывается путем суммирования всех устаревающих
делителей игрока.
Суммарные очки рейтинга WAGR
Суммарное количество рейтинговых очков рассчитывается путем суммирования рейтинговых
очков и очков за участие в командных матчах.
Система WAGR
Система WAGR, см. 1.2 выше.
Технический расчет результативности WAGR
Результативность WAGR = Суммарные очки рейтинга WAGR / Суммарный делитель рейтинга
WAGR x 100
3. СИСТЕМА WAGR
3.1 Введение
Система WAGR была разработана с целью определения рейтингов гольфистов-любителей.
Рейтинги рассчитываются в соответствии с настоящими Правилами на основе результатов в
рейтинговых соревнованиях в скользящем цикле за последние 104 недели.
3.2 Рейтинговое соревнование
3.2.1 Любой организатор соревнований, признанный и одобренный Комитетом WAGR, может
предложить одно или несколько соревнований для включения его в качестве рейтингового
соревнования. *
* /Согласно решению Исполкома АГР, организаторы соревнований, проводящие
соревнование на территории РФ, и желающие включить его в рейтинг WAGR, должны
согласовать это соревнование в Ассоциации гольфа России/

3.2.2 Комитет WAGR должен рассмотреть предложения о включении соревнований в качестве
рейтингового соревнования в любое время в соответствии с Разделом 4 (но также см. 3.5.5).
3.2.3 Окончательный отбор рейтинговых соревнований остается на усмотрение Комитета WAGR
в соответствии с Разделом 4.
3.2.4. Если Комитет WAGR решает не утверждать соревнование в качестве рейтингового
соревнования, он должен письменно сообщить организатору соревнования причины своего
решения (см. 5.3).

3.2.5 R&A и USGA не несут никакой ответственности, если в опубликованном списке рейтинговых
соревнований не указано имя спонсора конкретного рейтингового соревнования.
3.2.6 За каждое сыгранное рейтинговое соревнование присуждается один делитель, за
исключением командных матчевых соревнований.
3.2.6.1 По истечении 52 недель делитель устаревает по скользящей шкале и исключается из
ведомости игрока через 104 недели.
3.2.6.2 Значение минимального устаревающего делителя в суммарном делителе рейтинга
WAGR для женщин составляет 7, а для мужчин – 8
3.2.6.3 Для результатов игроков, которые только что стали рейтинговыми, применяется
значение минимального устаревающего делителя.
3.3 Распределение рейтинговых очков
3.3.1 Рейтинговые очки — это очки, присуждаемые игроку в зависимости от итогового места,
занятого им в каждом рейтинговом соревновании, и они начисляются за любой тип или формат
соревнования.
3.3.1.1 Если два или более игроков показывают одинаковые результаты, очки этих игроков
суммируются и распределяются между ними поровну. Это особенно актуально в матчах и
комбинированных соревнованиях, где все игроки, проигравшие в конкретном раунде, будут
занимать одинаковые места.
3.3.1.2 Если два игрока показывают одинаковый результат, позволяющий им претендовать на
1-е место в соревновании на счет ударов, и победитель определяется с помощью переигровки,
проводимой в соответствии с Правилами гольфа, очки за первое место присуждаются победителю
переигровки, а проигравший получает очки за второе место. Если три или более игроков
показывают одинаковый результат, позволяющий им претендовать на 1-е место, то игроки, не
выигравшие в переигровке, получают очки в соответствии с п. 3.3.1.1 выше.
3.3.1.3 Если игроки показывают одинаковые результаты по итогам квалификационного этапа
комбинированного соревнования, то игроки, не прошедшие в матчевую часть соревнования,
получают очки в соответствии с п. 3.3.1.1 выше.
3.3.2 Если игрок не сдает счетную карточку или снимается с рейтингового соревнования, ему
присуждаются рейтинговые очки, эквивалентные последнему месту итогового протокола, и игрок
получает делитель. Если при этом игрок успешно прошел отсев в игре на счет ударов, в итоговом
протоколе он занимает место ниже тех игроков, которые играли в раундах после отсева, и выше
тех игроков, которые не смогли пройти отсев. Итоговое место и рейтинговые очки определяются
соответственно. В случае отказа от участия по медицинским причинам, игрок может подать
апелляцию о снятии добавленных делителей и рейтинговых очков, с предоставлением
приемлемых заверенных документов.
3.3.3 В случае смешанного соревнования среди мужчин и женщин организатор соревнования при
подаче результатов должен уведомить персонал WAGR, что соревнование является смешанным.
Применяются следующие рекомендации по присвоению показателя силы соревнования:
3.3.3.1 В смешанных соревнованиях командных матчей, в которых мужчины и женщины
играют друг против друга, это считается одним соревнованием; мужской и женский составы
оцениваются по силе отдельно, и будет использоваться наибольший показатель силы.

3.3.3.2 В смешанных соревнованиях командных матчей, в которых мужчины играют только
против мужчин, а женщины играют только против женщин, это считается двумя отдельными
соревнованиями, и каждое из них имеет соответствующий показатель силы.
3.3.3.3 В смешанных соревнованиях в формате игры на счет ударов, в которых мужчины и
женщины играют с одних ти, это считается одним соревнованием; мужской и женский составы
оцениваются по силе отдельно, и будет использоваться наибольший показатель силы.
3.3.3.4 В смешанных соревнованиях в формате игры на счет ударов, в которых мужчины и
женщины играют с разных ти, это считается двумя отдельными соревнованиями, и каждое из них
имеет соответствующий показатель силы.
3.3.4 По истечении 52 недель рейтинговые очки устаревают по скользящей шкале и удаляются из
ведомости игрока по истечении 104 недель.
3.4 Рейтинговые игроки
3.4.1 Игрок становится рейтинговым игроком, если он сыграл не менее 36 лунок и занял итоговое
место, которое дает ему не менее 6,5 рейтинговых очков в любом рейтинговом соревновании, за
исключением командных матчевых соревнований.
3.4.1.1 Имя и национальность игрока игрок, который впервые квалифицируется в WAGR,
берутся из результатов, предоставленных Организатором соревнования
3.4.1.2 Признавая, что результаты, предоставляемые организатором соревнования, не всегда
являются достоверным идентификатором личности игрока, персонал WAGR может однократно
изменить имя, фамилию и гражданство игрока, приняв запрос на такое изменение только от
игрока или его родителя/опекуна, если игрок несовершеннолетний. Игроку сообщается, что это
решение не может быть позже изменено (но также см. 3.4.1.4 ниже).
3.4.1.3 Запросы на изменение данных личности игрока не принимаются от школьных или
личных тренеров, национальных федераций и т.д.
3.4.1.4 Впоследствии, если игрок пожелает изменить гражданство в WAGR, игрок должен
предоставить персоналу подтверждение, например, сканированную копию паспорта. Игрок с
несколькими гражданствами будет проинформирован о том, что он может внести такое
изменение в WAGR только один раз, кроме случаев, когда в будущем изменится статус
гражданства игрока, и тогда потребуется дополнительное подтверждение.
3.4.1.5 Существенное изменение имени игрока, например, когда имя игрока на другом языке
полностью отличается, потребует той же процедуры для изменения, что и в п.3.4.1.4.
3.4.1.6 WAGR не дает никаких гарантий относительно правильности указанного гражданства
какого-либо игрока. Гражданство игрока, указанное в WAGR, не должно использоваться в качестве
единственного источника правомерности при отборе в национальные сборные или для любых
других официальных целей.
3.4.1.7 Если WAGR становится известно, что гражданство игрока, указанное в результатах
соревнования, неверно, например, на основании информации о гражданстве, содержащейся в
заявке на участие в чемпионате USGA, поданной непосредственно игроком или семьей игрока,
WAGR может внести изменения без одобрения игрока, хотя и рекомендуется уведомить его перед
внесением такого изменения.
3.4.2 Если рейтинговый игрок в течение последних 52 недель не набирает как минимум 4
рейтинговых очка в каком-либо отдельном рейтинговом соревновании, за исключением
командных матчевых соревнований, он утрачивает статус рейтингового игрока. (Все игроки,

находящиеся в рейтинге по состоянию на 31 декабря 2019 года, должны выполнить это условие
до 31 декабря 2021 года).
3.4.3 Если рейтинговый игрок становится профессиональным игроком или теряет статус
любителя, его статус рейтингового игрока утрачивается. Если игрок, ранее бывший рейтинговым
игроком, ожидает восстановления статуса любителя, его статус рейтингового игрока может быть
возвращен только после завершения процесса восстановления.
3.4.4 Если игрок теряет статус рейтингового игрока на основании п. 3.4.2 из-за продолжительной
травмы, отпуска по беременности и уходу за ребенком (не более одного года с даты рождения)
или военной службы (не более одного года с даты последнего дня военной службы), игрок может
подать апелляцию и остаться в рейтинге по завершении апелляционного процесса WAGR (см.
Раздел 5.5.).
3.4.5. Если игрок потерял статус рейтингового игрока на основании п.3.4.2 или 3.4.3, то его WAGR
статус возобновляется только после того, как игрок снова выполнит требования п.3.4.1.
3.4.6 Рейтинговый игрок, меняющий пол в соответствии с протоколами МОК, должен выполнить
требования, чтобы стать рейтинговым игроком, играя в рейтинговых соревнованиях для своего
нового пола. Статус рейтингового игрока не переносится из мужского рейтинга в женский или
наоборот.
3.5 Подача результатов соревнования
3.5.1 Соревнование, окончание которого запланировано с понедельника по воскресенье текущей
недели, будет учитываться при обновлении рейтинга WAGR в следующую среду, при условии, что
соревнование завершится до 12 часов дня GMT/BST в эту среду. Соревнование, которое должно
завершиться в понедельник или вторник перед обновлением в среду, будет включено в
обновление следующей недели. Результаты соревнования, завершение которого было
перенесено на после 12 часов дня GMT/BST среды, будут участвовать в обновлении, сделанном в
среду на той неделе, на которой соревнование фактически завершится.
3.5.2 Ниже перечислены допустимые способы подачи результатов соревнования:
3.5.2.1 Шаблон WAGR в виде документа Excel;
3.5.2.2 Шаблон WAGR как заранее согласованное расширение существующего программного
обеспечения для подсчета результатов (TPP, Golf Genius/USGA Tournament Management, Golfbox и
Intelligent Golf);
3.5.2.3 Полные результаты на сайте, адрес которого был предоставлен WAGR при регистрации
соревнования (начало календарного года);
3.5.2.4 Результаты в отчете Golfstat; и
3.5.2.5 Шаблон результатов AJGA/Junior Golf Scoreboard.
3.5.3 Полный состав участников и результаты каждого раунда должны быть представлены в
течение 48 часов после завершения соревнования. В любом случае результаты соревнования
должны быть поданы до 12:00 GMT вторника, следующего за неделей, в которую оно было
сыграно, чтобы гарантировать его включение в WAGR. Результаты соревнования, поданные после
этого срока, могут не быть включены.
3.5.4 Неподтвержденные соревнования не включаются в рейтинг. Неподтвержденным является
соревнование, даты проведения которого в текущем году не были сообщены сотрудникам WAGR.

Подтверждение соревнования не требуется для профессиональных соревнований (с участием
любителей), включенных в Официальный мировой рейтинг гольфа (OWGR) или рейтинг Rolex.
3.5.5 Новые соревнования рассматриваются для включения в рейтинг WAGR, если необходимая
информация о соревновании будет получена не менее чем за два месяца до его начала. WAGR
обладает широтой полномочий при рассмотрении заявки на включение нового соревнования от
существующего организатора соревнований WAGR, в зависимости от времени проведения
соревнования и предполагаемого состава участников.
3.5.6 Соревнования, результаты которых не были поданы, не включаются в рейтинг и, заявку на
их включение в рейтинг придется отправлять в последующие годы.
3.5.7 Соревнования, результаты которых подаются поздно или не полностью, могут не быть
включены в рейтинг.
3.6 Цифры и десятичные знаки
3.6.1 Вычисления подлежат округлению, если значения хранятся в базе данных (для
последующего отображения на веб-сайте или доступа через протоколы интерфейсов). Все
промежуточные вычисления выполняются с полной машинной точностью.
3.6.2 Все округления производятся до четвертого десятичного знака. Если пятый десятичный знак
равен 5, то округление производится в большую сторону.
3.6.3 Если нецелые числа преобразуются в десятичные дроби, они при необходимости
дополняются до четырех десятичных знаков (например, 1.02 будет отображаться как 1.0200).

4. РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общие положения
Рейтинговым является соревнование в формате игры на счет ударов или матчевой игры,
любительское или профессиональное, отобранное и утвержденное Комитетом WAGR в качестве
соревнования WAGR. Рейтинговое соревнование должно проводиться в соответствии с
Правилами гольфа, Правилами любительского статуса и Правилами о снаряжении R&A и USGA.
Лунки и ти-маркеры должны располагаться в надлежащих чемпионских позициях,
соответствующих составу участников.
4.2 Качество результатов
В соревнованиях с показателем силы 100 или меньше средний счет победителя в мужском
соревновании должен быть не более чем пар плюс 6 (шесть) ударов, а в женском соревновании –
не более чем пар плюс 8 (восемь) ударов, для включения этого соревнования в рейтинг WAGR.
Если пар не указан, по умолчанию используется пар 72. Максимальное значение пар для этих
целей составляет 75. Это же условие применяется к призеру квалификационного этапа матчевого
соревнования, проходящего в формате игре на счет ударов, в том числе для (1)
квалификационного этапа в формате игры на счет ударов, даже если играется меньше 36 лунок, и
(2) квалификационного этапа в формате игры на счет ударов для командного матчевого
соревнования.
4.3 Разрешенные форматы соревнований
4.3.1 Игра на счет ударов, включая Стейблфорд и модифицированный Стейблфорд

4.3.1.1 На включение в рейтинг WAGR имеет право любое индивидуальное или командное
соревнование в формате игры на счет ударов, определяемое гросс-счетом или гросс-очками,
играемое как минимум в трех раундах.
4.3.1.2 Любые комбинированные соревнования, ранее утвержденные WAGR (36 лунок + 36
лунок или 36 лунок + 18 лунок), пока остаются включаемыми; никакие новые соревнования этого
типа не принимаются.
4.3.1.3 Минимальное количество участников для включения в WAGR составляет 10 для мужчин
и 8 для женщин.
4.3.2 Индивидуальная матчевая игра
4.3.2.1 На включение в рейтинг в WAGR имеет право любое индивидуальное элитное
соревнование в формате матчевой игры, определяемой гросс-счетом, играемое как минимум в
трех матчевых раундах. Минимальное количество участников для включения в WAGR составляет 8
для мужчин и для женщин.
4.3.2.2 Результаты игры на счет ударов, проводимой как квалификационный этапа
Рейтингового соревнования по матчевой игре, также включается в результаты этого
соревнования, если игра проводится минимум на 36 лунках.
4.3.2.3 Если квалификационный этап в формате игры на счет ударов служит для определения
участников матчевой игры с точки зрения отсева и/или посева, то квалификационный этап в
формате игры на счет ударов и матчевая игра будут считаться единым соревнованием для целей
WAGR, независимо от того, начинается матчевая игра на следующий день после завершения игры
на счет ударов или через несколько дней, даже если раздельно объявлены победители в игре на
счет ударов и в матчевой игре и т. д. Этот принцип также применяется в соревнованиях
командных матчей.
4.3.2.4 Если в игре на счет ударов, проходящей в качестве квалификационного этапа для
командной матчевой игры, участвуют игроки, не входящие в состав какой-либо команды, этапы
игры на счет ударов и матчевой игры обрабатываются как два отдельных соревнования. В
противном случае соревнование обрабатывается как командное матчевое соревнование.
4.3.3 Командная матчевая игра
4.3.3.1 1 Любое элитное командное соревнование в формате матчевой игры, проводимое на
национальном или международном уровне, играемое как минимум в трех матчевых раундах.
4.3.3.2 Минимальный размер команды для включения соревнования в рейтинг WAGR
составляет 4 игрока от каждой участвующей команды.
4.3.3.3 Максимальный размер команды для включения в рейтинг WAGR составляет 12
игроков в каждой команде.
4.3.3.4 Для университетских соревнований не включаются соревнования регулярного сезона,
допускаются только финалы чемпионата.
4.3.4 Профессиональные соревнования
4.3.4.1 На включение в рейтинг WAGR имеет право любое профессиональное соревнование (с
участием любителей), входящее в Официальный мировой гольф-рейтинг (OWGR) или рейтинг
Rolex.
4.3.4.2 На включение в рейтинг WAGR имеет право любое профессиональное мероприятие,
проводимое или одобренное руководящим органом (аффилированным с R&A/USGA) или

проводимое организацией PGA, если соревнование соответствует требованиям 4.3.1 или 4.3.2
выше. Для утверждения соревнования оно должно быть внесено в календарь руководящего
органа, и подавать результаты в WAGR должен непосредственно руководящий орган.
4.3.4.3 Все квалификационные соревнования профессиональных туров (Q-school) учитываются
в WAGR, если соревнование соответствует 4.3.1 или 4.3.2 выше.
4.4 Раунды
4.4.1 Запланированные раунды должны играться на 18 лунках. Запланированные 9-луночные
раунды не включаются в рейтинг WAGR, однако допускается дважды играть одно 9-луночное
поле, чтобы получился один 18-луночный раунд. Если раунд, первоначально запланированный на
18 лунок, сокращается до меньшего количества лунок, то такое сокращение само по себе не
является причиной для исключения соревнования из WAGR.
4.4.2 Отмена раунда или раундов по причинам плохих погодных условий, безопасности и т. д. не
означает, что соревнование обязательно перестает быть рейтинговым.
4.5 Чемпионские подгруппы
Соревнования в индивидуальной игре на счет ударов и индивидуальной матчевой игре в
подгруппах, не являющихся чемпионскими, в том числе в утешительных подгруппах, не
включаются в рейтинг WAGR. Тем не менее, игрок, получивший место в подгруппе, не
являющейся чемпионской, все равно может зарабатывать очки в игре на счет ударов, которая
является отборочным этапом для матчевого соревнования, в соответствии с пунктом 4.3.2 выше.
4.6 Форматы игры с участием партнеров
Результаты соревнований в форматах игры с участием партнеров, например, соревнований
форсом и форбол, не включаются в рейтинг WAGR. Соревнования в формате трибол не
включаются в рейтинг WAGR. Тем не менее, эти форматы могут быть частью соответствующих
включаемых в рейтинг командных соревнований.
4.7 Группы
В случае соревнования с несколькими группами (например, группы возрастов в соревновании
среди юниоров или взрослых), все группы, играющие с тех же ти, что и основная группа
(например, с тех же ти, что и старшие возрастные категории в юниорских соревнованиях),
объединяются и включаются в WAGR. Для целей WAGR игрок, показавший лучший результат в
такой объединенной группе, становится победителем соревнования. Отдельные соревнования
среди юниоров до 16 лет не рассматриваются для включения в рейтинг WAGR, если только они
не проводятся на национальном уровне или выше; Условия соревнования могут разрешать
участвовать в нем игрокам в возрасте 16 лет (например, в группе U-17), но соревнование все
равно не будет включено в рейтинг.

5. АППЕЛЯЦИИ
5.1 Общие положения
5.1.1 Все решения и расчеты, производимые в Системе WAGR, в первой инстанции принимаются
администраторами WAGR.
5.1.2 Все решения принимаются в соответствии с настоящими Правилами.
5.2 Апелляция в отношении рейтинга игрока

5.2.1 Если игрок не согласен с присвоенным ему рейтингом, этот игрок может запросить
пересмотр расчета рейтинга. Чтобы запрос был рассмотрен, игрок должен сделать этот запрос в
течение 104 недель с момента проведения соответствующего соревнования.
5.2.2 Апелляционный Комитет рассматривает первоначальный расчет рейтинга игрока вместе с
письменными материалами, поданными от имени игрока, и может обратиться к игроку с
просьбой предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь
Апелляционному Комитету.
5.2.3 После рассмотрения Апелляционный Комитет может:
5.2.3.1 Определить, что рейтинг был рассчитан в соответствии с настоящими Правилами; или
5.2.3.2 Определить, что рейтинг не был рассчитан в соответствии с настоящими Правилами, и
потребовать повторного расчета с учетом всех вопросов, поднятых Апелляционным Комитетом;
Апелляционный Комитет может в любое время передать любой вопрос Комитету WAGR
для принятия решения. Решение Комитета WAGR является окончательным.
5.2.4 Апелляционный Комитет и/или Комитет WAGR должны проинформировать игрока в
письменной форме о своем решении и его причинах не позднее, чем через 28 дней после
получения запроса игрока о пересмотре согласно 5.2.1 выше. Если игрок не согласен с решением
Апелляционного Комитета, он может подать дополнительную апелляцию в Комитет WAGR.
Решение Комитета WAGR является окончательным.
5.2.5 В ожидании рассмотрения запроса Апелляционным Комитетом и, в случае необходимости,
Комитетом WAGR первоначальный расчет рейтинга игрока остается в силе.
5.2.6 При принятии решений и/или расчетах в системе WAGR Апелляционный Комитет и/или
Комитет WAGR полагаются на данные, полученные в отношении завершенных Рейтинговых
соревнований. R&A и USGA не несут ответственности за подсчет рейтингов, сделанный на основе
неверных или неполных данных, полученных по результатам определенного Рейтингового
соревнования, или любой задержки в получении данных Рейтингового соревнования.
5.3 Апелляция на решение об утверждении соревнования как рейтингового
5.3.1 Организатор соревнования, который предложил соревнование для включения в рейтинг и
который недоволен каким-либо решением в отношении признания соревнования в качестве
рейтингового, может запросить пересмотр этого решения.
5.3.2 Апелляционный Комитет должен рассмотреть всю соответствующую информацию, которая
имелась в распоряжении Комитета WAGR при принятии первоначального решения, а также
любые письменные материалы, направленные от имени организатора соревнования, и может
обратиться к организатору соревнования с просьбой предоставить любую дополнительную
информацию, которая может помочь Апелляционному Комитету.
5.3.3 После рассмотрения запроса Апелляционный Комитет может:
5.3.3.1 Оставить в силе первоначальное решение; или
5.3.3.2 Определить соревнование как рейтинговое
Апелляционный Комитет может в любое время передать Комитету WAGR любой вопрос
для принятия решения. Решение Комитета WAGR является окончательным.
5.3.4 Апелляционный Комитет и/или Комитет WAGR должны письменно проинформировать
Организатора соревнования о своем решении и его причинах не позднее, чем через 28 дней

после получения запроса о пересмотре согласно пункту 5.3.1 выше. Если организатор
соревнования не согласен с решением Апелляционного Комитета, организатор соревнования
может подать дополнительную апелляцию в Комитет WAGR. Решение Комитета WAGR
является окончательным.
5.3.5 В ожидании рассмотрения запроса Апелляционным Комитетом и, в случае необходимости,
Комитетом WAGR, первоначальное решение остается в силе.
5.4 Апелляция в отношении расчета показателя силы рейтингового соревнования
5.4.1 Если организатор Рейтингового соревнования не согласен с присвоенным соревнованию
показателем силы, организатор соревнования может запросить пересмотр расчета показателя
силы.
5.4.2 Апелляционный Комитет должен рассмотреть первоначальный расчет показателя силы
соревнования, а также любые письменные материалы, направленные от имени Организатора
соревнования, и может обратиться к Организатору соревнования с просьбой предоставить любую
дополнительную информацию, которая может помочь Апелляционному Комитету.
5.4.3 После рассмотрения запроса Апелляционный Комитет может:
5.4.3.1 Определить, что показатель силы соревнования рассчитан в соответствии с
настоящими Правилами; или
5.4.3.2 Определить, что показатель силы соревнования не был рассчитан в соответствии с
настоящими Правилами, и потребовать повторного расчета с учетом всех вопросов, поднятых
Апелляционным комитетом. Апелляционный Комитет может в любое время передать любой
вопрос Комитету WAGR для принятия решения. Решение Комитета WAGR является
окончательным.
5.4.4 Апелляционный Комитет и/или Комитет WAGR должны письменно проинформировать
Организатора соревнования о своем решении и его причинах не позднее, чем через 28 дней
после получения запроса организатора соревнования о пересмотре в соответствии с 5.4.1 выше.
Если Организатор соревнования не согласен с решением Апелляционного Комитета,
Организатор соревнования может подать дополнительную апелляцию в Комитет WAGR.
Решение Комитета WAGR является окончательным.
5.4.5 В ожидании рассмотрения запросом Апелляционным Комитетом и, в случае
необходимости, Комитетом WAGR, действительным остается первоначальный расчет
показателя силы соревнования.
5.5 Апелляция в связи с потерей статуса рейтингового игрока
5.5.1 Если игрок считает, что он не должен был потерять статус рейтингового игрока, этот игрок
может запросить пересмотр этого вопроса.
5.5.2 Апелляционный Комитет рассматривает этот вопрос вместе со всеми письменными
материалами, поданными от имени игрока, и может обратиться к игроку с просьбой предоставить
любую дополнительную информацию, которая может помочь Апелляционному Комитету.
5.5.3 После рассмотрения запроса Апелляционный комитет может:
5.2.3.1 Определить, что игрок остается рейтинговым игроком, и указать применимый период
продления; или
5.2.3.2. Определить, что у игрока нет достаточных оснований, чтобы оставаться рейтинговым
игроком сверх обычного срока.

Апелляционный Комитет может в любое время передать любой вопрос Комитету WAGR
для принятия решения. Решение Комитета WAGR является окончательным.
5.5.4 Апелляционный Комитет и/или Комитет WAGR должны проинформировать игрока в
письменной форме о своем решении и его причинах не позднее, чем через 28 дней после
получения запроса игрока о пересмотре согласно 5.5.1 выше. Если игрок не согласен с решением
Апелляционного Комитета, он может подать дополнительную апелляцию в Комитет WAGR.
Любое решение Комитета WAGR является окончательным.
5.5.5 В ожидании рассмотрения запроса Апелляционным Комитетом и, в случае необходимости,
Комитетом WAGR первоначальный расчет рейтинга игрока остается в силе.

