
 
II ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП СЕЗОНА 2022 

Всероссийских детских соревнований по гольфу среди гольфистов 8-12 лет 

18-20 июля 2022 год  

Гольф Центр Москва, Куркино, г. Москва 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ  

1. Эвакуация участников производится в случае приостановки игры по решению Главного судьи 

соревнований. 

2. Сигналом к приостановке игры является гудок сирены. При этом устанавливаются следующие виды 

сигналов: 

• немедленно прервать игру (опасная ситуация: гроза/угроза молнии) - один продолжительный 

гудок; 

• прервать игру (неблагоприятные погодные условия, делающие дальнейшую игру на поле 

невозможной) - три последовательных гудка; 

• возобновить игру - два коротких гудка. 

3. Если при приостановке игры Главным судьей соревнований по причине опасной ситуации (Правило гольфа 

5.7) игроки находятся между игрой на двух лунках, они не должны возобновлять игру до 

соответствующего распоряжения Главного судьи. Если они находятся в процессе игры на лунке, они 

должны немедленно прервать игру и не возобновлять ее до распоряжения Главного судьи о возобновлении 

игры. Если игрок не прервал игру немедленно, он дисквалифицируется, если только некоторые 

обстоятельства не послужат основанием для отмены данного штрафа, как это предусмотрено Правилом 

гольфа 5.7. 

4. Разрешается только замаркировать и поднять свой мяч. Немедленно убрать клюшки в бэг. Ни в коем случае 

не устанавливать флажок в лунку. Как можно быстрей покинуть открытое, особенно, возвышенное место. 

5. Устанавливается следующий порядок действий спортсменов по сигналу о немедленной приостановке игры: 

6. Участники должны как можно скорее самостоятельно проследовать по кратчайшему маршруту к 

помещениям и навесу тренировочного гольф-поля (организаторы содействуют доставке участников с 

дальних лунок (с паттинг-грина лунки №3, с любой части лунок №№ 4-7, с области-ти лунки №8) игрового 

гольф-поля гольф-карами). 

7. При любых проблемах с эвакуацией участники Соревнования должны уведомить Комитет о своем 

местонахождении, по тел. +7(985)764-62-46, в дальнейшем они могут быть эвакуированы 

дополнительными гольф-карами; 

8. Возобновление игры после ее приостановки производится только по решению Главного судьи 

соревнований.  

9. При возобновлении игры игроки должны следовать требованиям Правила 5.7 

 

Главный судья: Остроумова Ирина Георгиевна +7 (985) 764-62-46 


