
 
 
 
 
 
 

Программа проведения мероприятия 

Дата Время  
28 мая 2018 г.  Приезд команд и участников, тренировочный день 
 13.00. – 14.00.  трансфер из гостиницы в гольф-клуб 
 13.00. – 16.00. обед участников 
 14.00. – 15.00. регистрация прибывших Команд 
 14.00 – 18.00. тренировка 
 18.00. – 18.40. трансфер в гостиницу 
 19.00. – 20.00. инструктаж для руководителей Команд (конференц-зал гостиницы) 
29 мая 2018 г.  Тренировочный день, первый соревновательный день 
 08.10. – 08.50. трансфер из гостиницы в гольф-клуб 
 09.00. – 12.00. комиссия по допуску участников 
 09.00. – 18.00. тренировка участников во всех видах соревновательной программы 
 12.00. – 16.00. обед участников 
 13.00. – 13.30. официальное открытие Мероприятия (главная сцена) 
 14.00. – 18.00. соревновательная программа: 
  игра на академическом поле с использованием модифицированного 

оборудования в формате игры на счет ударов (3 лунки) 
 18.10. – 18.50. трансфер в гостиницу 
 18.00. – 19.00 подведение промежуточных итогов 
30 мая 2018 г.  Второй соревновательный день 
 08.10. – 08.50. трансфер из гостиницы в гольф-клуб 
 09.00. – 10.00. тренировка участников в соревновательных видах программы 
 10.00. – 18.00. соревновательная программа: 
  удар на дальность 
  удар на точность (бункер) 
  удар на точность (фервей) 
  прохождение 3 лунок на паттинг-грине (короткая, средняя и 

длинная дистанция)  
  игра на академическом поле с использованием стандартного гольф-

оборудования в формате игры на счет ударов (3 лунки) 
 12.00. – 16.00. обед участников 
 18.00. завершение соревновательного дня 
 18.10. – 18.50. трансфер в гостиницу 
 18.00. – 19.00 подведение промежуточных итогов 
31 мая 2018 г.  Третий соревновательный день 
 08.10. – 08.50. трансфер из гостиницы в гольф-клуб 
 09.00. – 10.00. тренировка участников в соревновательных видах программы 
 10.00. – 18.00. соревновательная программа: 
  удар на дальность 
  удар на точность (бункер) 
  удар на точность (фервей) 
  прохождение 3 лунок на паттинг-грине (короткая, средняя и 

длинная дистанция)  
  игра на академическом поле (3 лунки) с использованием 

стандартного гольф-оборудования в формате гринсом  
 12.00. – 16.00. обед участников 
 18.00. завершение соревновательного дня 
 18.00. – 19.30. подведение итогов 
 19.30. – 20.30 Церемония награждения и закрытия 
 20.40. – 21.20. трансфер в гостиницу 
01 июня 2018 г.  Отъезд команд и участников 



 


