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Регламент Турнира  United Elements Open 

 

Цели и задачи Турнира 

 1. Укрепление дружеских и деловых международных  связей 

2. Повышение спортивного мастерства участников 

3.  Сохранение традиционных ценностей гольфа в России 

4. Создание  сообщества гольфистов поддерживающих традиционные правила гольф-
этикета  согласно правилам старинного клуба Св. Эндрюса 

5. Популяризация гольфа в России; сохранение правил, традиций и  этикета 

 

Общие вопросы 

1. Международный турнир по гольфу “United Elements Open”  (далее – Турнир), 
является частным.  

2. Для проведения турнира Организаторами назначается Оргкомитет.  

3. Принять участие в Турнире может любой игрок одобренный Оргкомитетом и 
подтвердивший игровую классификацию (гандикап). 

4. Игроки, которые не являются членами гольф-клуба, предоставляют в Оргкомитет 3 
счетные карточки за последние полгода,  с помощью которых будет зафиксирован 
гандикап.  
 
5. Расходы на проезд к месту турнира, проживание и питание на время его проведения 
участники несут самостоятельно. 

6. Турнир проводятся в соответствии с Правилами R&A Rules Limited  и местными 
правилами гольф-клуба, в котором он проводится. 

7. Организаторы и Оргкомитет не несут ответственности за любой возможный ущерб, 
причиненный здоровью или собственности участников и зрителей в связи с 
проведением турнира. 



 

 

 

 

  

Формат турнира 

 1. Stroke play  с учетом гандикапа. Очки, набранные участниками по результатам 
прохождения  лунок в течение  нескольких дней, суммируются. 

2. Соревнования проводятся в трех  гандикапных группах: у мужчин - с 0 до 18 и с 18 
до 28 , у женщин - с 0 до 32. 

3. Игроки, имеющие гандикапы свыше 28 у мужчин и 32 у женщин квалифицируются 
с учетом максимально возможных гандикапов (28 у мужчин и 32 у женщин). 

4. Оргкомитет распределяет игроков по группам и определяет их позиции на поле        
(распределяет по лункам для одновременного старта) и готовит стартовый протокол.    

5. За 2 дня до начала  стартовый протокол рассылается участникам по email. 

 

 Сроки и место проведения Турнира 

 1. Сроки проведения определяется Оргкомитетом не позднее  чем за 2 месяца до  
начала турнира 

2. Место  проведения определяется Оргкомитетом не позднее, чем  за 2 месяца до 
начала  турнира 

 

Заявки на участие:  

1. Предварительные заявки на участие принимаются в письменном   виде. Заявка  
заполняется на русском или английском языках.  

2. Предварительная заявка направляется в адрес Оргкомитета турнира либо 
заполняется на сайте турнира www.uesport.ru  

3. Заявки рассматриваются Оргкомитетом и список участников турнира публикуется 
на сайте www.uesport.ru   

 

 Тренировка 

http://www.uesport.ru/
http://www.uesport.ru/


 

 

 

1. Игрокам разрешается тренировка в форме прохождения полного или неполного 
раунда на гольф-поле за день до начала Турнира. 

2. Игроки вправе проводить разминку на тренировочном поле в игровой день перед 
выходом на первое «ти». 

  

Игра 

 1. Старт участников происходит согласно стартовому протоколу. 

2. Участники должны присутствовать на стартовой площадке ти не позднее, чем за 10 
минут до назначенного времени старта. Опоздавший к старту участник 
дисквалифицируется независимо от причин опоздания. 

3. Игрокам запрещается иметь при себе включенные мобильные телефоны и 
употреблять алкогольных напитков в ходе соревнований.  

4. В случае если два или более игроков по итогам турнира показали одинаковый 
лучший результат, победитель назначает игрок с меньшим гандикапом. 

 

Награждение 

1. Игрок,  занявший 1 место в мужской гандикапной группе с 0 до 18.0  (Stroke play), 
награждается Кубком и памятным призом. 

2. Игрок, занявший 1 место в мужской гандикапной группе с 18.1 до 28.1  (Stableford) 
награждается Кубком и памятным призом. 

3. Игрок, занявшая  1 место в женской гандикапной группе от 0 до 32,  награждается 
Кубком и памятным призом. 

4.  Переходящий Кубок,  на котором делается гравировка имен всех победителей 
Турнира,  хранится в оргкомитете.  

5. Победители в указанных и других гандикапных группах  награждаются призами. 

6. Оргкомитет устанавливает дополнительные призы от спонсоров в разных 
номинациях. 
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