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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чайник-тура 

1.Цели и задачи
- популяризация гольфа в Республике Татарстан; 
- повышение спортивного мастерства гольфистов и содействие дальнейшему 
массовому развитию гольфа, привлечение к систематическим занятиям гольфом; 
- создание условий для выполнения  спортсменами нормативных требований Единой 
Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК). 

2. Сроки и место проведения
2.1. Чайник-тур по гольфу  проводиться с 22 мая по 18 сентября 2022 года на поле 
гольф-клуба «Свияжские Холмы» (адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский 
район, д. Савино). Контактные телефоны: 89867120018 

3. Организация и руководство проведения соревнований
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по 
делам молодёжи и спорта Республики Татарстан. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Ассоциацию гольфа Республики Татарстан главную, 
судейскую коллегию и Государственное автономное учреждение Центр спортивной 
подготовки Министерства по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан. 
Главный судья соревнований обязан строго соблюдать порядок и процедуру 
подписания акта о готовности гольф-поля к соревнованиям.  

4. Программа и порядок проведения соревнований
4.1. Чайник-тур проводится в соответствии с  календарем турниров Ассоциации 
гольфа России и Ассоциация гольфа Республики Татарстан  на 2022 год. 
4.2. Соревнования классифицируются как личные. 
4.3. Условия подведения итогов:  

а) соревнования проводятся в общем зачёте у мужчин и женщин, стейблфорд с учётем 
гандикапа, в комбинированном формате в 6 этапов, из которых в зачет пойдут 3 
лучших счета. 
б) главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным 
вопросам в ходе соревнований. Претензии принимаются от участников соревнований 
главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут после 
завершения их раунда, если правилами вида спорта «гольф».  



в) на протяжении всего Турнира  мужчины играют с белых ти, женщины играют с 
красных ти. 

4.5. Использование игроками гольф-каров для игры на Турнире возможно только с 
разрешения главного судьи.  Кэдди разрешены. 
4.6. Разрешается использование игроками дальномеров (без функции определения 
расстояний с учётом перепада высот) а также гольф часами с GPS 
4.7.Игроки обязаны поддерживать высокий темп игры и выполнять соответствующие 
распоряжения маршала и членов Судейской бригады. 
4.8. Сигналом прекращения и возобновления игры является пуск сигнальной ракеты. 
Сигналы могут быть продублированы членами судейской бригады. 

22 мая 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (1-9 лунок) 
15:30 Подведение итогов и межэтапное награждение 
29 мая 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (10-18 лунок) 
15:30 Подведение итогов и межэтапное награждение 
5 июня 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (1-9 лунок) 
15:30 Подведение итогов и межэтапное награждение 
3 июля 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (10-18 лунок) 
15:30 Подведение итогов и межэтапное награждение 
14 августа 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (1-18 лунок) 
15:30 Подведение итогов и межэтапное награждение 
18 сентября 2022 г. 
10:00-15:00 Соревновательный раунд (1-18 лунок) 
15:30 Подведение итогов всех этапов и проведение официального награждения 

5. Участники соревнований и допуск
5.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2007 года 
рождения и старше, прошедшие мандатную комиссию и имеющие значение точного 
гандикапа не меньше 28,0 для мужчин и женщин, определенного в порядке, 
установленном АГР. На регистрации каждый участник должен представить в 
мандатную комиссию следующие документы (оригинал): 

- документ удостоверяющий личность (паспорт, на участника моложе 14 лет 
свидетельство о рождении и справка с места жительства с фотографией); 

- также в случае если у спортсмена нет зарегистрированного точного гандикапа, 
то ему автоматически присваивается 36 гандикап. 
5.2. К участию в Чайник-туре допускаются спортсмены (любители и профессионалы) 
любых субъектов Российской Федерации. 
5.3. Заявки принимаются на е-mail: Golfclub-sh@yandex.ru 



7. Награждение участников
7.1. Победители и призёры Чайник-тура по гольфу награждаются кубками и 
медалями.  
За 1 место – 30% скидка на покупку членства 2023 
За 2 место – 20%  
За 3 место – 10%	
7.2. Церемония награждения пройдет на площадке у клубного дома. Присутствие 
победителей и призеров на церемонии Награждения Турнира ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
включая фотографирование с организаторами Турнира и спонсорами.  

8.Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата аренды, судейской 
коллегии, обслуживающего персонала, награждение) несет Государственное 
автономное учреждение Центр спортивной подготовки Министерства по делам 
молодёжи и  спорту  Республики Татарстан.  
8.2. Расходы, связанные с командированием команд, участников, представителей и 
судей  несут командирующие организации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
 ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


