
 

Гольф Клуб «Форест Хиллс», Междусобойчик «Пивной Кубок», 15 августа 2014 

Информация по турниру: 

1. Приветственное слово в 12:20 на тренировочном поле, общая фотография на фоне Клубного Дома 

2. Последовательные старты с 1ой лунки по четыре гольфиста c 12:30 

3. Все игроки будут поделены на команды согласно гандикапу, т.е. список записавшихся игроков будет размещён 

на сайте с наименьшим гандикапом под номером 1 и наибольшим гандикапом под последним номером. Затем 

игрок с №1 – команда 1, №2 – команда 2, №3 – команда 1, №4 – команда 2, №5 – команда 1 и т.д. 

4. Формат игры командный Матч-Плей, команды поделены по 2 человека в команду. Борьба за 3 очка. 

a. С 1 по 6 лунку – Fourball – Индивидуальный Стейбл-форд 

i. Каждый игрок играет свой мяч, а лучший результат из двух игроков сопоставляется против 

лучшего результата из двух игроков противоположной команды. 

ii. Берётся 50% от гандикапа т.е. игровой гандикап 18 – 50% = 9 ударов форы, т.е. на лунках №1, 

№3, №5 у игрока будет по 1 удару форы, т.к. их сложность 4, 8, 6 соответственно. 

b. С 7 по 12 лунку – Scramble – Лучший мяч из двух игроков 

i. Каждый игрок делает удар с Ти, потом выбирается лучший и далее делается опять два удара с 

места лучшего мяча. Затем выбирается лучший, снова делается два удара, из них выбирается 

лучший – продолжаем, пока мяч не окажется в лунке. 

ii. Ограничения – 3 удара с Ти для каждого игрока на 6 лунках 

iii. Берётся 20% от суммы игрового гандикапа команды, т.е. Игрок А – 18 гандикап, Игрок Б – 10 

гандикап = 28 – 80% = 5,6 = 6 гандикап т.е. команда получает фору на 7 лунке, так как сложность 

2 и на 11 лунке, так как сложность 1. 

c. С 13 по 18 лунку – Foursomes – Альтернативные удары 

i. Игроки делают удары по очереди, пока мяч не закатится в лунку. Результат сопоставляется 

против результата противоположной команды. 

ii. Ограничения – 3 удара с Ти для каждого игрока из 6 лунок 

iii. Берётся 50% от суммы игрового гандикапа команды т.е. Игрок А – 10 HCP, Игрок Б – 15 HCP = 25 

– 50% = 12,5 = 13 гандикап. Команда получает удары форы на лунках №13, №14, №15, №17, 

№18 

5. Мужчины играют с синих ти, женщины играют с красных ти 

6. Самый ближний удар на 6 лунке и самый дальний удар на 13 лунке 

7. Используйте DROP-ZONE на 7 и 17 лунке при попадании в воду с Ти. 

8. Все счётные карточки должны быть возвращены в Гольф-Центр Антону или Константину не позже чем 18:30. 

Игроки, которые не вернут счётные карточки к этому времени, будут дисквалифицированы из турнира. 

9. Единый кубок для команды победителей 

 

Желаем Вашей команде одержать победу в нелёгкой игре! 

  


