
ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по гольфу 

«VI Кубок ректора МГИМО» 

гольф клуб Moscow Country Club, ГлавУпДК МИД России 

 

I. Введение 

1.1. Турнир по гольфу « » (далее – Турнир) проводится в соответствии: 

 с календарем мероприятий Ассоциации выпускников МГИМО; 

 правилами гольфа на русском языке, утвержденными Ассоциацией Гольфа России; 

 местными правилами проведения данных соревнований, утверждаемыми главным 

судьей соревнований, подготавливаемыми в соответствии с Правилами гольфа и 

отражающими нестандартные специфические условия гольф-поля; 

 с настоящим Положением. 

II. Цели и задачи турнира 

2.1. Турнир проводится в целях: 

 популяризации гольфа среди выпускников, студентов, магистрантов и сотрудников 

МГИМО его дальнейшего развития; 

 повышения уровня мастерства спортсменов; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 выявления лучших игроков; 

 поддержание корпоративного духа МГИМО; 

 Взаимовыгодное сотрудничество с ГлавУпДК 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.1. Соревнования проводятся в МЗК «Москоу Кантри Клаб». 

3.2. В ходе соревнований участники обязаны соблюдать требования по безопасности, 

предусмотренные разделом «Этикет и правила поведения на поле» и Правилом 6-8 

Правил гольфа. 

3.3. Организация и проведение турнира осуществляется Оргкомитетом турнира. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, 

возглавляемую главным судьей соревнований. 

3.4. Организаторы не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный 

здоровью или собственности участников, представителей прессы, официальных лиц и 

зрителей в связи с проведением турнира. 

3.5. Страхование участников Турнира осуществляется за собственный счет участников 

или за счет командирующих их организаций. 

IV. Место и сроки проведения турнира и регистрация участников 

4.1. Турнир проводится в МЗК «Москоу Кантри Клаб». 

4.2. Дата проведения «23» сентября  2022 г. 

4.3. Регистрация участников проводится с 09.00 «23» сентября 2022.г 

V. Организаторы соревнований 

5.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Ассоциация 

выпускников МГИМО совместно с промоутором турнира и Филиалом ФГУП ГлавУпДК 

при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб» 



5.2. Организационный Комитет оставляет за собой право устанавливать и/или изменять 

условия  Турнира и время старта в связи с непредвиденными обстоятельствами и 

условиями проведения соревнований. 

5.3. Председателем организационного комитета турнира И.А.Арсеньев (Директор 

Ассоциации выпускников МГИМО), Гольф-директор МЗК Нахабино М.Ю. Баженова  

5.4 Главным судьей соревнований назначается Ежиков А.С. (гольф клуб МЗК «Москоу 

Кантри Клаб») 

VI. Требования к участникам турнира и условия их допуска 

6.1. К турниру допускаются: 

  18 команд (4 чел)  составленных из выпускников, студентов, магистрантов, 

аспирантов или сотрудников университета вовремя подавший заявку 

имеющий официально оформленный гандикап в реестре гольфистов АГР ( 

муж. 28.0 и ниже, жен 36.0 и ниже) 

 специально приглашенные команды 

 только зарегистрированные участники 

6.2. Окончательное решение по допуску участников в  остается за  Оргкомитетом турнира. 

6.3. Окончательный стартовый состав участников турнира определяется оргкомитетом по 

завершении срока подачи заявок на участие. 

6.4. Игроки должны бережно относиться к имуществу клуба и следовать распоряжениям 

администрации клуба. 

6.5. Игрокам запрещается иметь при себе мобильные телефоны с включенным звуковым 

сигналом. За первое нарушение игроку делается предупреждение, за последующее 

начисляется два штрафных удара. 

6.6. Игроки должны знать настоящее Положение и строго следовать ему. Игроки должны 

строго следовать Правилам гольфа, требованиям этикета и спортивного поведения на 

гольф-поле, а также местным Правилам. Игроки также должны строго следовать 

решениям Оргкомитета. 

VII. Программа соревнований 

7.1. Турнир проводится «23» сентября 2022 года 

 с 9.00 сбор и регистрация участников 

 завтрак 

 разминка на драйвинг рейндже 

 в 11.00 старт соревнований 

 16.00 подведение итогов и награждение победителей 

 фуршет 

VIII. Формат и условия подведения итогов 

8.1. Турнир будет проходить на 18-ти луночном поле гольф клуба «Москоу Кантри Клаб» 

ГлавУпДк МИД России  в  командном зачете   с учетом  50%  гандикапа всех участников 

команды: 

- Бестбол 

- специальные номинации; самый дальный удар среди мужчин и женщин, самый 

ближний удар к лунке среди мужчин и женщин 

-  специальный турнир  по ПАТТУ на тренировочном грине 



старт будет осуществляться по согласованию с гольф клубом одновременно со всех лунок 

(шотган). 

IX. Призы и Награждение 

9.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками и памятными призами от 

спонсоров турнира и Ассоциации выпускников МГИМО . 

9.2. Организаторы и спонсоры турнира вправе установить дополнительные призы и 

награды участникам соревнований, продемонстрировавшим какие-либо достижения, при 

условии соблюдения при этом Правил, определяющих статус любителя. 

X. Вступительный взнос 

10.1 Участие команд в турнире за счет спонсоров. 

 

Удачной игры! 

 


