ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРАХ “U.S. KIDS GOLF UKRAINE”

1.1. Возрастные категории

Категория
4-5 лет - мальчики и девочки
6-7 лет - мальчики и девочки
8-9 лет - мальчики и девочки
10-11 лет - мальчики и девочки
12 лет - мальчики и девочки
Категория
13-15 лет – юноши и девушки
16-18 лет – юноши и девушки

ДЕТИ (KIDS)
Ти
Зелёный
Зелёный
Золотой
Золотой
Красный
ТИНЕЙДЖЕРЫ (TEEN)
Ти
Красный
Жёлтый

Лунки
9
9
9
18
18
Лунки
18
18

* - Лучший игрок-мальчик и лучший игрок-девочка каждой возрастной категории будут иметь
право участия в Чемпионате мира U.S. Kids Golf World Championship и Чемпионате Европы U.S.
Kids Golf.
1.2. Условия соревнования
1.2.1.

Правила – Началу игры предшествует оглашение Правил игры в соответствии с
правилами гольф клуба R&A GC of St. Andrews, местными правилами полей для гольфа,
а также требованиями, выдвинутыми местными представителями U.S. Kids Golf.

1.2.2.

Возраст – Критерием подачи заявки и распределения игроков по группам является
возраст, которого достигает ребёнок до 1 октября того года, в котором проходит турнир.
Дети будут распределены по возрастным категориям и зачислены участниками
турниров, соответствующих их возрасту.

1.2.3.

Членство в USKG Клубе – Только дети, являющиеся членами Клуба U.S. Kids Golf Club UA
(американского гольф клуба для детей в Украине), могут принимать участие в турнире.
Есть
возможность
зарегистрироваться
на
веб-странице
Клуба
USKG
(www.uskidsgolf.com.ua). Клуб USKG не является гольф клубом.

1.2.4.

Гандикап – Участие в турнирах не обусловлено наличием гандикапа. Игра с
применением гандикапа в отдельных категориях будет открыта в каждом отдельно
взятом турнире.

1.2.5.

Создание стартового протокола – Игроки, находящиеся в категориях, которые играют с
применением гандикапа, будут внесены в стартовый протокол в соответствии с
гандикапом, который они имеют на момент заключительного дня турнира. Игроки тех
категорий, которые играют без применения гандикапа, будут внесены в стартовый
протокол согласно текущему ранжированию U.S. Kids Golf Tour.
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1.2.6.

Турниры – Любой игрок может участвовать в каком-либо турнире первичного этапа и
полуфиналов, организованных в рамках USKG Tour. При этом, то, в каком регионе у
игрока есть членство, и какая страна является частью программы ЕС USKG, не имеет
значения.

1.2.7.

Зрители – Все зрители должны находиться на дорожках, предусмотренных для каров,
или на площадках с коротко остриженной травой. Зрители не имеют права давать
советы игрокам во время раунда. Зрители не должны иметь при себе какого-либо
электронного оборудования (как то сотовые телефоны, пейджеры и т.п.) на гольф поле.
За первое нарушение зритель получит предупреждение, второе повлечет за собой
немедленное удаление с гольф-поля.

1.2.8.

Совет – В течение раунда игрок не должен советоваться ни с кем, кроме своего кэдди
или судьи. Всегда помните, что нарушение правил кэдди имеет те же последствия, что и
нарушение правил непосредственно игроком. Кэдди должен знать Правила и помогать
игроку в соответствии с ними.

1.2.9.

Судьи – Судьи присутствуют на гольф-поле во время игры и готовы помочь игрокам,
которые нуждаются в их помощи.

1.2.10. Возражения – Все возражения игрока о нарушении правил игры, о поведении или какихлибо других нарушениях, совершенных другим игроком, должны предоставляться на
рассмотрение в письменном виде. Решение данного вопроса находится всецело в
компетенции Совета директоров соревнования и не подлежит обжалованию.
1.2.11. Дресс-код – Участники должны соблюдать следующие правила дресс-кода. Позволена
только общепринятая одежда для игры в гольф. Обувь со стальными шипами, купальные
костюмы, любая джинсовая одежда, футболки без воротничков и без рукавов (только
для мальчиков) запрещены. Игроки, одетые не надлежащим образом, не могут быть
допущены к игре.
1.2.12. Электронные устройства – Сотовые телефоны, наушники, пейджеры и подобные
устройства не должны использоваться во время игры. В случае нарушения правила
игрок будет дисквалифицирован. Разрешено использование электронных приборов для
измерения расстояния.
1.2.13. Правила достойного поведения – Нарушением правил считается вульгарная речь,
разбрасывание клюшек, невежливое поведение по отношению к болельщикам или
организаторам, нанесение ущерба гольф полю или его оснащению, разбрасывание
мусора или любое другое неприемлемое поведение со стороны игроков и кэдди.

За первое нарушение предусматривается штраф в два удара, за второе дисквалификация. Повторное нарушение правил может также привести к
дисквалификации в последующих соревнованиях.
1.3. Турнирные правила
1.3.1.

Результат – В каждом отдельном турнире во всех категориях участники играют на
ударах без учета гандикапа. Победителем каждого турнира в отдельных категориях
является игрок с наименьшим количеством ударов. Это - официальное ранжирование
для предоставления очков для индивидуальных рейтингов U.S. Kids Golf Tour UA.

1.3.2.

Количество ударов на лунке – Игрок не должен играть одну лунку более 10 ударов.
После 10-го удара игрок должен поднять свой мяч и идти к лунке, у которой находится
его группа. Это правило распространяется на все возрастные категории (от 4 до 18 лет).

1.3.3.

Создание турнирного рейтинга – В случае равного счета между претендентами на
первое место в категории, победитель будет определяться путем предоставления
дополнительного времени для решающей партии. Партия начнется от первой лунки, на
которой закончилась игра в данной категории, и будет продолжаться до определения
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победителя. В случае равного счета у претендентов на другие места, будут решающими
следующие критерии:
-

лучший результат на последних 9-ти, 6-ти, 3-х и 1-й лунке
если в определении победителя не поможет вышеупомянутый
критерий, решающим будет бросание монетки.

1.3.4.

Определение мест в рейтинге – В случае, если одинаковое количество очков будут
иметь несколько участников, их место в рейтинге будет определяться наибольшим
количеством полученных очков в финальном турнире.

1.3.5.

Дисквалификация – для всех возрастных категорий (от 4 до 18 лет) – Никто из игроков
не будет дисквалифицирован за нарушение Правил. Вместо этого, за каждую лунку,
возле которой произошло нарушение, будет зафиксирован максимальный счет (десять
очков), который в других условиях привел бы к дисквалификации. Если раунд завершен
или количество ударов для игры лунки исчерпано, счет будет зафиксирован за
последней лункой, которую играли, или за лункой, где имело место нарушение правил.
Если игрок пропустил стартовое время, он будет зарегистрирован со счетом в десять
очков на первой лунке или на любой другой лунке, которую он не сыграет со своей
группой.
Игрок будет дисквалифицирован, если он преднамеренно зафиксировал счет ниже того,
который он набрал в действительности при игре данной лунки, и если это стало
известно после того, как мяч был сыгран на следующей лунке. За это нарушение игрок
будет исключен из соревнований U.S. Kids Golf сроком на один год.

1.3.6.

Стартовое время – все возрастные категории (4-18 лет) – Игрок обязан прийти на ти
стартовой лунки за 5 минут до установленного стартового времени, в случае
несоблюдения данного пункта Положения – штраф в два удара. Если игрок задержался
более 5 минут до времени старта на ти стартовой лунки, регистрирует штраф в 10
ударов на этой лунке. В случае опоздания на ти и следующих лунок, игрок будет
зарегистрирован с десятью ударами на любой лунке, которую он пропустит.

1.3.7.

Ход игры – Кэдди не должны чрезмерно инструктировать игроков. Обязанность кэдди
состоит в том, чтобы помочь игроку вычислить расстояние для удара за допустимый
промежуток времени. Игрок должен сделать удар без какого-либо ненужного
промедления. Приемлемое время для того, чтобы сделать удар, составляет 45 секунд.
Игрок может быть оштрафован, если подготовка к удару превышает 45 секунд. За
первое нарушение игрок получает предупреждение, за второе – штраф в два удара, а за
повторное нарушение - десять очков за лунку. Вид штрафа утверждает директор
турнира и судья. Правило "45-ти секунд" установлено для предотвращения чрезмерного
инструктажа со стороны кэдди и медленной игры. На каждый раунд отводится
определенное время. Существуют контрольные точки на поле, с помощью которых судьи
контролируют соблюдение установленого срока. Если группа игроков опоздала к одному
стартовому времени по их собственной ошибке, им будет дано предупреждение (желтый
флаг) в контрольной точке, где впервые было отмечено нарушение правила. Если
игроки не наверстали потерянное время до следующей контрольной точки, все игроки в
группе будут оштрафованы двумя ударами (красный флаг).
Каждый игрок регистрирует штраф в два удара на лунке, где он был оштрафован за
нарушение правила, в качестве результата для этой лунки (например, 5+2). Если
оштрафован игрок со счетом в десять очков, он также фиксирует эти два удара (10+2).
При общем подсчете очков в конце раунда этот штраф добавляется к счету. Если группа
игроков была оштрафована за это нарушение правила, но сумела наверстать упущенное
время до следующей контрольной точки, штраф отменяется. Эта отмена будет сделана
судьей в той контрольной точке, в которой игрокам удастся нагнать время, потерянное в
результате опоздания.
Нарушением временного лимита принято считать задержку в игре, которая длится
дольше пяти минут. Последняя лунка, которую играет участник, также должна быть
контрольной точкой.
В случае если игра прекращена по причине неблагоприятных погодных условий (дождь,
ливень, гроза, молния, шторм и т.п.), то ее развитие определяется Директором Турнира.
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В случае если неблагоприятные погодные условия продолжаются до конца отведенного
на Турнир времени, Директор имеет право дать распоряжение подвести итоги,
основываясь на том количестве сыгранных лунок, которое уже прошел последний
флайт.
Зеленый флаг
Время соблюдено
Желтый флаг
Временной лимит нарушен, предупреждение
Красный флаг
Временной лимит снова нарушен, штраф в два
удара
Результаты игры подводятся, основываясь на данном количестве лунок, для всех
возрастных категорий, и оглашаются победители Турнира.
1.3.8.

Кэдди – Кэдди должны сопровождать своих игроков на протяжении всей игры, если
игроки не достигли 8-летнего возраста. Кэдди игрока может быть человеком из его
компании. Кэдди не должен быть членом PGA. Если кто-то из родителей игрока является
членом PGA, правило не применяется. Кэдди – это человек, который переносит клюшки
игрока или следит за ними во время игры, и помогает игроку любым другим способом в
соответствии с Правилами. Во время игры у игрока может быть только один кэдди.
Игрок может заменить своего кэдди или отказаться от его помощи в любое время на
протяжении игры. Кэдди не должны чрезмерно инструктировать игроков. Обязанность
кэдди состоит в том, чтобы помочь игроку вычислить расстояние для удара за
допустимый промежуток времени. В случае, если у игрока нет кэдди, он должен
уведомить об этом организатора турнира не позднее, чем за пять дней до его начала.
Организатор обеспечивает игрока кэдди за определенную плату. Родители, члены семьи
или друзья, которые не являются кэдди, должны соблюдать Правила для зрителей. Если
турнир или категория включены в соревнование по очкам национального соревнования,
согласно правилам которого запрещено присутствие кэдди в игре, они не будут
допущены к данному турниру или категории.

1.3.9.

Положения для кэдди – Кэдди может помочь игроку только в следующих случаях, любые
другие действия кэдди будут рассматриваться как чрезмерный инструктаж:
-

помощь игроку с его снаряжением
запись счета игрока
советы игроку относительно выбора клюшек и направления хода
игры
советы игроку относительно соблюдения правил гольфа.

Кэдди не должен давать игроку напутствия в момент, когда тот готовится к удару или
занял позицию позади мяча. Кэдди должен всегда стоять лицом к игроку, или в такой
позиции, которая не будет затруднять ему обзор. За каждое нарушение этого правила
будет налагаться штраф в два удара.
1.3.10. Чрезмерный инструктаж – Если кэдди игрока нарушил это положение, игрок будет
оштрафован двумя ударами, которые будут зафиксированы за лункой, где имело место
нарушения, даже если игрок сыграл максимально позволенное количество ударов, то
есть десять, на этой лунке. В этом случае, счет игрока на данной лунке может
достигнуть двенадцати очков. При втором предупреждении игрок будет
дисквалифицирован. В частности, кэдди не должен:
-

-

-

негативно влиять на игрока во время игры, особенно такими
фразами, как: “Куда ты целишься?”, “Перестань так играть!”, “Что
ты делаешь?”, “Разве я тебе не говорил?”, “Где ты стоишь?” и т.д.;
побуждать игрока к нечестной игре;
кедди имеет право ответить на вопрос игрока, который
спрашивает совета. Не имеет права корректировать руки или
стойку игрока, помогая ему достигнуть правильной линии удара.
Кедди не имеет права маркировать линию пата;
комментировать нарушения правил другим игроком. Это могут
делать только сами игроки или судьи;
однако кэдди может предупредить игрока относительно ситуации,
в которой могло быть нарушение правил.
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Согласно этому положению кэдди обязан поднять вопрос о наложении штрафа, если он
или его игрок заметил такое нарушение правила, как чрезмерный инструктаж, со
стороны кэдди другого игрока в той же группе. Если кэдди не сделал этого, он будет
оштрафован так же, как и кэдди игрока, который нарушил это правило.
1.3.11. Гольф-кары – Правила использования электрокаров были установлены для того, чтобы
поддерживать темп игры и сделать игру приятной и для игроков, и для зрителей. Кары
могут использоваться в игре только в таких случаях:
Электрокары: только для игроков, находящихся на зеленом и золотом
ти.
Все игроки, играющие с зеленого или золотого ти, могут использовать
электрокары во время игры. Кэдди могут использовать электрокары для
перевозки игроков между лунками. Достигнув ти, игрок не должен использовать
кар и должен пройти пешком все расстояние к лунке. Кэдди может оставить бэг
в электрокаре или нести его в случае необходимости. Кар все время должен
находиться на дороге.
За первое нарушение правила предусматривается предупреждение, за второе –
штраф в два удара, а за повторное нарушение – счет в десять очков для лунки.

Обратите внимание: Электрокары доступны согласно принципу: «Кто не успел –
тот опоздал». На полях может быть достаточное количество каров для всех
игроков, которые играют с зеленых и золотых ти, но это не является
обязательным условием.
Электрокары: игроки, играющие с красных ти:
Игроки, которые играют с красных ти, а также их кэдди, не могут использовать
электрокары.
Кары с ручным управлением (оснащенные приводом от двигателя):
Использование этого типа каров не ограничено.
Электрокары для зрителей:
Зрители могут нанять электрокары для наблюдения за игрой. Кары должны
находиться на дороге на протяжении всей игры и должны всегда стоять позади
играющего. Зрители не должны заранее ехать к предполагаемому месту удара.

Обратите внимание: Вопрос о наличии электрокаров для зрителей всегда
остается на рассмотрение организатора. Прежде всего, карами будут снабжены
игроки.

1.3.12. Комитет турнира U.S. Kids Golf оставляет за собой право внести изменения в правила до
начала турнира.
1.4. Заявка на участие и количество игроков
1.4.1.

Заявки на участие в турнираx – Заявки на участие в турнирах можно оставить на
странице сайта www.uskidsgolf.com.ua. Заявки всегда должны подаваться за две недели
до начала турнира, но не позже, чем за четыре дня до открытия турнира.

1.4.2.

Ограниченное количество игроков в турнире
9-луночное поле
18-луночное поле

60 детей
100 детей

Количество игроков корректируемо; количество игроков в отдельных категориях не
ограничено, строго установленным является лишь общее количество игроков.
Организатор уполномочен отменить турнир, если количество зарегистрированных
игроков составляет меньше половины установленного количества.
1.4.3.

Первоначальный взнос
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Первоначаль Первоначальный
ный взнос за взнос за 18 лунок
9 лунок (грн.)
(грн.)

Турнир
Начальный этап

300,00

400,00

Полуфинал

400,00

500,00

Финал

500,00

600,00

1.5. Очки
1.5.1.

1.5.2.

Очки – В каждом турнире игрок получит некоторое количество очков в соответствии с
занимаемым им местом. Очки расположены в обратном порядке по отношению к общему
количеству игроков в категории (то есть последнему месту соответствует 1 очко).
Игроки, которые занимают 1-е - 7-е места в категории, получат дополнительные очки
(см. таблицу ниже). Победитель каждого отдельного турнира в отдельных категориях –
это игрок с самым низким количеством ударов. Это – официальное ранжирование для
предоставления результатов для индивидуальных рейтингов U.S. Kids Golf Tour UA.
Место

1

2

3

4

5

6

7

Дополнительные очки

25

20

15

12

10

8

6

Коэффициент преобразования – Существует определенный коэффициент для каждого
раунда USKG Tour, согласно которому преобразовываются очки. Заключительный счет
должен отображать окончательное количество очков, полученных в турнире.
1-й раунд – местный этап
2-й этап – национальный финал

коэффициент 1
коэффициент 2

Участие в турнирах заграницей – Очки, полученные в турнирах иностранной серии USKG EU,
будут засчитаны в национальный рейтинг Украины согласно критериям начального этапа.
Игрок, занявший определенное место в рейтинге Украины, не может участвовать в
заключительном турнире другого государства, если он не получил игровую карту для турнира.
Однако полученные очки не будут засчитаны в какой-либо рейтинг какого-либо государства.
1.6. Рейтинг
1.6.1.

Национальный рейтинг – Игрок с самым высоким количеством полученных очков по
завершении национального финала в каждой категории станет “Игроком года USKG
Tour” для данной категории.

Если игрок не участвовал в национальном финале, он не станет игроком года в данной
категории, даже если его рейтинг гарантировал это.
Штрафы

за каждую дисквалификацию в турнире
за каждое неоправданное отсутствие в турнире

-50 очков
-20 очков

1.7. Основания для квалификации
1.7.1. Основания для квалификации на участие в финалах мира – Лучший игрок-мальчик и
лучший игрок-девочка с наибольшим количеством полученных очков в каждой возрастной
категории, допустимой для участия в финалах Европы и мира (они отличаются от категорий в
Украинском Туре), будут иметь право участия в Чемпионате Европы U.S. Kids Golf в следующем
году, а также в Чемпионате мира U.S. Kids Golf в следующем году. Имя игрока, который
квалифицируется для участия в каком-либо из упомянутых Чемпионатов, должно быть отмечено
флагом USKG. Если игрок серьезно нарушил правила гольфа, инструкции USKG или не принимал
участия в день определения кандидатов (без должным образом предоставленных
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оправдательных аргументов), организатор оставляет за собой право номинировать следующего
игрока в рейтинге. Комитет соревнования имеет право заменить номинацию, выражая тем
самым уважение к соблюдению инструкций USKG.
1.7.2.

Замены – Если игрок не может участвовать в национальных или мировых финалах по
серьезным причинам (здоровье, семейные проблемы), право квалификации для участия
в Чемпионатах будет передано следующему игроку в рейтинге.

1.8. Награды
1.8.1.

Начальный этап

Для всех категорий:
1е – 3е места
медали
Награды будут вручены по окончании каждого
турнира

1.8.2.

Национальный финал

Для всех категорий:
1е место
2е и 3е место

медали и подарки
медали и подарки

Награды будут вручены во время церемонии
награждения
Тура,
которая
состоится
по
окончании национального финала
1.8.3.

Общий рейтинг

Для всех категорий:
1-е, 2-е, 3-е места – кубки, подарки

1.9. Прочие положения Совета директоров
1.9.1.

Необычные достижения – Игроки, которые показали необычный для их возраста, пола
или сложности гольф поля результат во время выступления в отдельных турнирах,
могут быть награждены специальным приглашением на участие в Чемпионате Европы
U.S. Kids Golf или Чемпионате мира U.S. Kids Golf в том же году, в котором происходит
начальный этап Тура. Такое решение находится полностью в компетенции директора
U.S. Kids Golf Tour UA.

1.9.2.

Нестандартный случай вручения игровой карты – Совет директоров оставляет за собой
право вручить игровую карту для заключительного турнира игроку, который не
соответствовал критериям квалификации по серьезным причинам. Вручение игровой
карты находится в компетенции Совета директоров соревнования.

1.9.3.

Участие иностранных игроков – Приглашенные иностранные игроки финального турнира
будут задействованы в соревновании на основании игровой карты, выданной им
Советом директоров соревнования. Их места и полученные очки в отдельных турнирах
не будут засчитаны в какие-либо рейтинги, составляемые в рамках USKG. Все
полученные результаты будут касаться только их участия в данном турнире.

1.9.4.

Должники – Если у игрока остаются какие-либо обязательства перед Советом
директоров дольше, чем две недели после истечения срока выплаты долга, он не будет
задействован ни в одном из мероприятий U.S. Kids Golf.
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