Golfzon
Indoor Open
Правила турнира 2017-2018

Формат Турнира

Ти по группам:
Pro

•

только дальние ти
(black tee)

Стейблфорд в 4-х гандикапных группах:

Premier, Advance и Start Up

•

средние ти (white tee)

Premier, Advance и Start Up со средних ти,

Женщины и дети до 14 лет

•

всегда ближние ти
(red tee)

Турнир проводится с учетом гандикапа в формате

Pro Tour с дальних ти.
Для всех женщин, принимающих участие в турнире,
в своих гандикапных группах дополнительно

Соревнования проводятся по трехуровневой

организован зачет Ladies Tour*, а для детей

системе зачетов:

в возрасте до 14 лет, играющих с ближних ти

Клубный зачет

(Red tee) — специальный Juniors Tour.

Региональный
зачет (Москва
и Санкт-Петербург)

Федеральный
зачет
(Россия)

Pro

Premier

Advance

Start Up

Ladies

Juniors

Гандикап

0-7

0-12

0-20

0-28

mix

0-28

Клуб

•

•

•

•

по желанию

по желанию

Москва

•

•

•

•

•

–

Санкт-Петербург

•

•

•

•

•

–

Россия

•

•

•

•

•

•

* – примечание смотрите в конце буклета
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Структура турнира
23.10–25.03
01.01–21.01

26.03–22.04

Регулярный чемпионат
Рождественский турнир
Большой

Двухуровневая структура финальных игр
Рождественский турнир и Финал Регулярного
чемпионата разбиваются на Большой и Малый
следующим образом:

Малый

По сумме набранных очков в каждом зачете

Финал
Большой

Малый

определяется группа лидеров для дальнейшего

26.03–08.04

1 этап

участия в Большом Финале и Большом

02.04–15.04

2 этап

Рождественском турнире, которые разыгрывают

09.04–22.04

3 этап

главные призы и награды соревнований.
Среди участников соревнований, не набравших
достаточного количества очков, определяется
группа претендентов на участие в Малом Финале
и Малом Рождественском турнире, которые также
разыгрывают между собой призы и награды
от организаторов и спонсоров.
Количество финалистов зависит от многочисленности зачета и может быть увеличено в течение
турнира.
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Регулярный чемпионат

Рождественский турнир

Состоит из 10 этапов по 2 недели каждый —

1

и

3

По сумме 3 лучших результатов в первых

.

По сумме 5 лучших результатов определяются две группы
финалистов —

4

.

5 играх Регулярного чемпионата

1

определяется 2 группы претендентов
—

и

, участвующих в розыгрыше

Финалисты разыгрывают призы и награды в Большом —

наград и призов в Большом и Малом

и Малом —

Рождественском турнирах

финалах.

Сумма 2 лучших результатов в этапах финала —
формирует победителей в своей группе —

6
1

2

—

и

.

5

.
2

3

4

5

6

8
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Подсчет очков
В каждом этапе игроки набирают очки,
равные баллам Стейблфорд, сумма которых
является пропуском в финал.
При этом действует ограничение
максимального значения — 40 баллов.
Если игрок набрал более 40 баллов, то в зачет
идут только 40 очков. При этом гандикап
пересчитывается исходя из полного результата
Стэйблфорд.

Для обеспечения равных условий игры для всех
участников и корректного подсчета результатов
допускается только Одна игра в зачет этапа.
Тренировочные игры допускаются во всех режимах
кроме турнирного GLF.

Сравнение равных результатов
• При равной сумме баллов выше будет
игрок с меньшим ТГ (точным гандикапом)
перед последней игрой.
• При равном ТГ сравнивается ТГ при старте
турнира.

Победители в каждом этапе,
Рождественском турнире
и финальных играх определяются
по количеству баллов без учета
ограничения (без обрезки).

• Победитель финала определяется по сумме
двух лучших результатов из трех, при равных
суммах сравнивается ТГ перед последней
игрой в зачет. При равном ТГ сравнивается
ТГ перед началом финала. Если ТГ перед
финалом равен, берется ТГ в начале турнира.
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Расчет гандикапов

Правильный выбор гандикапной группы
очень важен как для самого спортсмена,
так и для других участников!

Ассоциацией скрин-гольфа на 2017-2018 гг. установлена

Согласно статистике ваш уровень игры
на симуляторах Golfzon будет на 3060% выше, чем на реальных полях.
Соответственно в перспективе ваш
гандикап в скрин-гольфе (SHcp) будет на
40-60% ниже, чем «полевой» гандикап
(FHcp):

следующая система расчета гандикапов для игры на
симуляторе SHcp:
Ранее не участвовавшие
в онлайн турнирах
на симуляторах

70% от действующего «полевого»
гандикапа FHcp, но не выше
максимального значения SHcp 28

Участники Golfzon Open
прошлых сезонов

Текущий «полевой» гандикап FHcp
либо последнее значение SHcp
в скрин-гольфе

Новички

Максимальное значение SHcp

SHcp = (0,3 – 0,6) x FHcp
При регистрации на сайте воспользуйтесь
подсказками и правильно оцените ваши
силы и амбиции.

Гандикап пересчитывается после каждого раунда согласно приведенной ниже таблице:
Точный гандикап SHcp

Буферная зона

Ниже буферной
зоны добавлять

На каждое очко
сверх 36 вычитать

На каждое очко
сверх 40 вычитать

0,0

3,9

35 - 36

0,1

0,1

0,2

4,0

9,9

34 - 36

0,1

0,2

0,4

10,0

16,4

33 - 36

0,1

0,3

0,6

16,5

23,5

32 - 36

0,1

0,4

0,8

23,6

32,0

31 - 36

0,2

0,5

1
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Оборудование и система обработки данных
Результаты каждой игры четко фиксируются

В разных моделях симуляторов возможна

и сохраняются на глобальном сервере Golfzon Global

разная комплектация: наличие или

Live, где в деталях доступны для просмотра и контроля

отсутствие гидравлической платформы,

всем участникам турнира. Благодаря этой системе

а также специальные ударные маты.

гарантируется 100% достоверность и прозрачность
соревнований.

Чтобы уровнять шансы всех участников
турнира, действует следующее правило:

Симуляторы Golfzon (VISION, GDR и REAL**) обеспе-

во время игры в турнире участник вправе

чивают достаточную для проведения соревнований

выбрать наиболее удобное для себя

стабильность и однородность считывания удара,

покрытие и отключить гидроплатформу.

уравнивая шансы игроков. Поэтому удар всегда
принимается таким, как засчитал его компьютер.
Регистрация
Список полей Турнира
С полем текущего и предстоящего этапа игроки
могут ознакомиться на сайте турнира.

Все участники турнира должны пройти
регистрацию на сайте турнира golfzonopen.ru,
а новые игроки также в системе Golfzon
Global Live, где необходимо получить
личный Golfzon ID.
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Комментарии и дополнения
* — подсчет результатов в женском зачете Ladies Tour в сезоне
2017-2018 производится простым переносом результатов,
полученных участницами в их основных гандикапных группах
(Pro, Premier, Advance, Start Up). Поэтому когда женщинагольфист играет в своей группе с «подрезкой» гандикапа, ее
результат в женском зачете не будет пересчитан. В следующих
сезонах, по мере увеличения числа участниц, женский зачет
будет организован в каждой гандикапной группе, и возможная
некорректность будет устранена.
** — в симуляторах Golfzon Real и Golfzon VISION используются
разные системы считывания удара. Поэтому результат
при некоторых типах удара может достаточно сильно
отличаться, в одних случаях усложняя, а в других упрощая игру.
Независимо от используемой модели симулятора удар всегда
принимается таким, как засчитал его компьютер.

Особые условия
Обязательным условием
для определения победителя
в зачете любого уровня
в каждом этапе является
минимально достаточное
количество игроков.
Зачет признается состоявшимся,
а игрок занявший первое место
получает призы и награды, если
количество участников было
не менее: 10 для федеральных
зачетов, 8 для региональных
(Москва, Санкт-Петербург),
6 для клубных.
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