
Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов России 2022г. 
Г/К «Форест Хиллс», 09-12 августа  2022 г.   

Дополнение к местным правилам и условиям соревнований АГР 

Стартовые области-ти: 
Женщины -  белые (5264 м)                       
Мужчины – черные (6276 м) 
1. Кедди Игроку разрешается пользоваться услугами кедди во время раунда, с ограничениями, согласно 
Правилу 10.3. Если игроку помогают более чем один кедди – штраф 2 удара на каждой лунке, где 
происходило нарушение. 
2. Мяч за пределами гольф-поля (Правило 18.2) 
Мяч находится за пределами гольф-поля, если он лежит за белой линией на лунке №4, и и за левым 
краем дорожки на лунках №5 и №6. Граничный объект – бордюр дорожки, права на релиф не дает. 
3. Зоны вбрасывания 
Если при игре на 7-й и 17-й лунках мяч оказался в штрафной области, то в дополнение к действиям по 
Правилу 17.1 мяч может быть сыгран со штрафом в один удар из обозначенных зон вбрасывания “DZ”. 
4. Неотъемлемые объекты гольф-поля 

• отдельные декоративные камни;  
• наезженные по траве технические дорожки; 
• канава и бугор вдоль нее на лунке 18 слева от дорожки для каров. 
• отсыпка древесной щепы, отдельные стружки являются свободными помехами; 

5. Участки в аномальном состоянии (Правило 16.1) 
• покрытая сеткой отсыпка щебня;  дренажная отсыпка из щебня в оврагах на лунке №7; 
• участки без травы (проплешины) на коротко стриженных участках поля, размером более 

развернутой счетной карточки  
• стыки дерна, гофры дернины, промоины в т.ч. поросшие травой 
• дорожки с искусственным покрытием, с примыкающими к ним бордюрами; бетонные отливы; 

дренажные колодцы; крышки сплинкеров;  
Если мяч находится на дорожке на лунках 5 и 6, ближайшая точка полного релифа от дорожки 
будет находится справа от дорожки на стороне гольф-поля. 

6. Подвижные препятствия: колышки штрафных областей, дистанционные колышки, колышки и 
растяжки ограничения проезда. 
7. Безопасность На лунках 8 и 9, покидая зону приземления мячей, группа должна ударить в колокол. 
8. Расстояния на поле. Расстояния в счетной карточке приведены в метрах от центра ти-бокса до центра грина. 
Дистанционные колышки на лунках обозначают расстояния в метрах до начала грина: синие – 200м; 
белые – 150м; красные – 100м. 
9. Сдача счетных карточек Счетные карточки должны быть сданы игроком лично в судейскую коллегию, 
расположенную в клубном доме. 
10. Транспортировка. Игрокам запрещается пользоваться транспортными средствами во время раунда, 
кроме официальной перевозки. Член ГСК может разрешить или осуществить перевозку. 
11. В течении всего времени нахождения на территории гольф-клуба участники соревнований обязаны 
соблюдать «Кодекс поведения АГР» и «Дисциплинарный регламент АГР».  
12. На соревновании применяются  «Требования по темпу игры АГР» 

Телефоны судей:    
8 903 738 3526 Виталий Юрьевич,    8 928 161 9260 Оксана Анатольевна 
8 916 508 9826 Светлана Юрьевна   


