
УТВЕРЖДЕНО 

05 июня 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ      

об отборочном соревновании  

Porsche Golf Cup Russia 2021 by Porsche Club Moscow 

1. Общие положения 

1.1 Отборочное соревнование Porsche Golf Cup Russia 2021 by Porsche Club 
Moscow (далее – Соревнование) проводится в соответствии с: 

• Правилами гольфа R&A/USGA (официальный перевод на русский язык, 
утвержденный Решением Исполкома АГР от 05 декабря 2018 г.); 

• местными правилами соревнований, подготавливаемыми в соответствии 
с Правилами гольфа и отражающими специфические условия гольф-
поля, на котором проводится Соревнование; 

• настоящим Положением. 

1.2 Соревнование проводится в целях: 

• определения сильнейших гольфистов для участия в международном 
финале Porsche Golf Cup 2022; 

• развития и популяризации гольфа в России; 

• повышения спортивного мастерства гольфистов. 

2. Организаторы Соревнования 



2.1 Организатором Соревнования является Porsche Club Moscow, который 
определяет условия проведения Соревнования, финансовые вопросы 
организации и проведения Соревнования, утверждает Положение о 
Соревновании. 

2.2 Гольф-клуб Agalarov Golf & Country Club отвечает за непосредственную 
подготовку, проведение Соревнования и подведение его итогов, предоставляет 
игровое гольф-поле и тренировочное поле для проведения Соревнования, 
обеспечивает возможность использования инфраструктуры гольф-клуба для 
целей Соревнования, решает другие организационные вопросы Соревнования.  

3. Место и сроки проведения Соревнования 

3.1 Соревнование состоится 10 июля 2021 года в гольф-клубе Agalarov Golf & 
Country Club (Московская область, Истринский район, деревня Захарово). 

3.2 Устанавливается следующая программа Соревнования: 

09:30 – 11:20 Регистрация, завтрак, разминка на драйвинг-рейндже 

11:35 – 11:50 Приветствие, оглашение правил, групповое фото 

12:00   Одновременный старт со всех лунок («шот-ган») 

13:00 – 15:30 Питание на комфорт станциях на гольф-поле  

16:30 – 18:00 Сдача счетных карточек, подсчет результатов 

18:00 – 21:00 Ужин, церемония награждения победителей 

В программе возможны изменения, о которых участники соревнования будут 
своевременно уведомлены. 

4. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска 

4.1 К участию в Соревновании допускаются игроки, которые отвечают 
следующим критериям:  

• граждане Российской Федерации; 

• родившиеся 10 июля 2000 г. или раньше этой даты (21 год и старше); 

• имеющие на дату подачи заявки значение показателя гандикапа 36,0 и 
меньше; 



• отвечающие требованиям Правил любительского статуса; 

• зарегистрированные в установленном порядке в Ассоциации гольфа 
России для целей определения/изменения гандикапов. 

• существующие и потенциальные владельцы автомобилей Porsche. При 
прочих равных условиях существующие владельцы автомобилей Porsche 
получают приоритет на участие в Соревновании. 

4.2 В случае, если на дату подачи заявки значение показателя гандикапа игрока 
составляет не более 36,0, а ко дню Соревнования составит 36,1 или более, 
игрок может быть допущен к Соревнованию, но его игровой гандикап 
рассчитывается на основе значения показателя гандикапа 36,0. 

4.3 В случае, если с момента подачи заявки до дня Соревнования значение 
показателя гандикапа игрока изменится, то до начала раунда игрок обязан 
сообщить в Оргкомитет новое значение своего показателя гандикапа.  

4.4 Максимальное количество участников каждого раунда квалификационного 
этапа – 92 человека. В случае если число предварительно заявленных игроков 
окажется более 92-х человек, то приоритет определяется по более раннему 
времени подачи заявки. 

4.5 По мере достижения числа заявившихся игроков предельного значения 
поступающие далее заявки ставятся в «лист ожидания». Игроки из листа 
ожидания могут быть включены в состав участников Соревнования в случае 
отказа от участия допущенных игроков. Приоритетность листа ожидания 
определяется Оргкомитетом. 

4.6 К участию в международном финале Porsche Golf Cup 2022 допускаются 
игроки, занявшие первые места в каждой из четырех зачетных категорий 
Соревнования, при условии, что они являются гражданами Российской 
Федерации и к дате регистрации участников международного финала являются 
владельцами автомобилей Porsche. В случае несоответствия одному из этих 
условий право на участие в международном финале получает игрок, занявший в 
данной зачетной категории последующее место. 

5. Организационные моменты 



5.1 Стоимость участия в Соревновании составляет: для существующих и 
потенциальных владельцев автомобилей Porsche - 24 000 рублей, для членов 
Porsche Club Moscow - 15 000 рублей. 

5.2 Участие в Соревновании включает в себя завтрак, пользование раздевалкой, 
пользование мячами на тренировочном поле, прохождение соревновательного 
раунда, питание на комфорт станциях, участие в ужине по завершении раунда, 
пользование тележкой для бэга (количество тележек в гольф-клубе может быть 
ограничено) 

5.3 Услуги кедди, предоставляемых организаторами, оплачиваются 
дополнительно. 

5.4 Зарегистрированный участник вправе сыграть тренировочный раунд на 
соревновательном гольф-поле в любой день с понедельника по четверг до 9 
июля включительно. Стоимость тренировочного раунда оплачивается отдельно 
и составляет 18 000 руб. 

Клуб вправе отказать игроку в тренировочном раунде в определенный день в 
связи с высокой загруженностью поля или проведением мероприятия. 

6. Формат Соревнования и распределение занятых мест 

6.1 Соревнование проводится в личном зачете в формате Стейблфорд с учетом 
игрового гандикапа в размере 100 % полевого гандикапа в четырех зачетных 
категориях:  

• Гросс - единая зачетная категория для всех мужчин и женщин, без учета 
гандикапа 

• Нетто 0–12,4 - единая зачетная категория для мужчин и женщин, 
имеющих показатель гандикапа от 0 до 12,4. 

• Нетто 12-5-24,4 - единая зачетная категория для мужчин и женщин, 
имеющих показатель гандикапа от 12,5 до 24,4; 

• Нетто 24,5–36,0 - единая зачетная категория для мужчин и женщин, 
имеющих показатель гандикапа от 24,5 до 36,0. 

6.2 Соревнование проводится в ходе одного раунда, играемом на 18 лунках. 

6.3 Места, занятые игроками в каждой гандикаповой группе, определяются по 
большей сумме очков Стейблфорда, набранных на 18 лунках. 



6.4 При равенстве очков в зачетной категории Гросс приоритет определяется по 
большему значению показателя гандикапа, а при равенстве и этого показателя 
– по большей сумме очков, набранных на лунках с 10 по 18, на лунках с 13 по 
18, на лунках с 16 по 18 или на 18-й лунке. 

6.5 При равенстве очков в зачетных категориях Нетто 0-12,4; Нетто 12,5-24,4; 
Нетто 24,5-36,0 приоритет определяется по меньшему значению показателя 
гандикапа, а при равенстве и этого показателя – по большей сумме очков, 
набранных на лунках с 10 по 18, на лунках с 13 по 18, на лунках с 16 по 18 или 
на 18-й лунке. 

7. Условия Соревнования 

7.1 Соревнование проводится с одновременным стартом групп с различных 
лунок («шот-ган»). 

7.2 Устанавливаются следующие стартовые области: 

Мужчины – Золотые (5998 м) 

Женщины - Медные (5124 м) 

7.3 Игроки вправе пользоваться услугами кедди в соответствии с Правилом 
гольфа 10–3 без дополнительных ограничений. 

7.4 Во время раунда игроки не могут перемещаться на моторизованных 
транспортных средствах. Исключения предусмотрены только для игроков с 
медицинскими показаниями. 

Штраф – два удара за каждую лунку, на которой происходило нарушение. 

7.5 С целью недопущения медленной игры судейская коллегия может 
установить и заблаговременно сообщить участникам требования по темпу игры, 
в которой определяется максимальное время игры в раунде и/или на каждой 
лунке гольф-поля, и в которых назначаются штрафы за несоблюдение этого 
времени. 

7.6 В дополнение к требованиям Правила гольфа 3-3b (2), по завершении 
раунда игрок должен сдать свою счетную карточку в судейскую коллегию лично.  

етную карточку в судейскую коллегию лично.  



8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1 Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

8.2 С целью недопущения распространения короновирусной инфекции 
COVID-19 все участники Соревнования должны соблюдать соответствующие 
требования государственных и муниципальных органов власти. 

8.3 В ходе Соревнования все участники должны соответствовать нормам 
поведения игрока согласно Правилу гольфа 1.2 и в случае серьезного 
нарушения таких норм могут быть дисквалифицированы. 

8.4 В случае приостановки игры судейской коллегией по причине опасной 
ситуации (Правило 5.7) используются следующие виды сигналов: 

немедленно остановить игру – один продолжительный гудок; 

возобновить игру – два коротких гудка. 

В случае принятия судейской коллегией решения об эвакуации игроков с поля 
участники Соревнования обязаны следовать указаниям членов судейской 
коллегии и уполномоченных ими лиц, руководствоваться планом эвакуации, 
утвержденному на время проведения Соревнования. 

9. Награждение 

9.1 Победители (1 место) и призеры (2–3 место) в каждой зачетной категории 
награждаются призами. 

9.2 Победители в каждой зачетной категории (Гросс, Нетто 0–12,4, Нетто 12,5–
24,4, Нетто 24,5–36,0) получают право представлять Россию в финальном 
турнире Porsche Golf Cup World Final 2022. 

9.3 Право на участие в международном финале Porsche Golf Cup World Final 
2022 получают только игроки, имеющие российское гражданство и к дате 
регистрации участников международного финала владеющие автомобилем 
Porsche. Если игрок не соответствует этим условиям, а также в случае отказа 
или невозможности игрока принять участие в международном финальном 



турнире, право участия в международном финальном турнире переходит к 
игроку, занявшему следующее место в данной зачетной категории. 

*Начиная 2022 года, право выступать в международном финале Porsche Golf 
Cup World Final будет предоставляться один раз в жизни, вне зависимости от 
количества побед в национальном отборочном соревновании Porsche Golf Cup. 

9.4 Игрок, занявший два призовых места в разных зачетных категориях, может 
претендовать только на один приз, и приоритет в этом случае определяется в 
следующей очередности: 1-е место Гросс, 1-е место Нетто, 2-е место Гросс, 2-
е место Нетто, 3-е место Гросс, 3 место Нетто. 

В этом случае право на второй приз, в том числе право на участие в финальном 
турнире Porsche Golf Cup World Final 2022 переходит к игроку, занявшему 
следующее место в соответствующей зачетной категории.  

9.6 В ходе соревнования разыгрываются специальные призы в следующих 
номинациях: 

· Мужчины «Самый дальний удар» 

· Мужчины «Самый ближний к лунке удар» 

· Женщины «Самый дальний удар» 

· Женщины «Самый ближний к лунке удар» 

9.7 Организаторы и спонсоры соревнования вправе установить дополнительные 
призы и награды участникам Соревнования, продемонстрировавшим какие-
либо достижения на квалификационном или финальном этапах. 

9.8 Организаторы гарантируют, что все призы и памятные подарки 
соответствуют Правилам любительского статуса R&A и USGA. 

10. Оргкомитет Соревнования 

10.1 По всем вопросам, связанным с участием в Соревновании, следует 
обращаться в Porsche Club Moscow - по тел.: +7 925-908-59-94  или по e-mail: 
visherova@porsche-club-moscow.ru 



10.2 · Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 
настоящее Положение. 

10.3   По вопросам тренировочных раундов, услуг кедди, следует обращаться в 
гольф клуб  по телефону +7 926 800-14-36.  


