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Golfzon Indoor Open

Формат турнира 
Турнир проводится с учетом гандикапа в формате Стейблфорд 
в 5 гандикапных группах: Pro, Premier, Advance, Start Up и Juniors*.

Pro Premier Advance Start Up Juniors

Гендер/ tee М Ж М Ж М Ж М Ж
14–18 

лет
до 14 
лет

Гандикап 0–7 0–12 0–20 0–28 0-28

 — дальние ти;  — средние ти;  — ближние ти

Соревнования проходят по уникальной трехуровневой системе зачетов:

Федеральный зачет 

(Россия) 

Региональный зачет 

(Москва и Санкт-Петербург)

Клубный зачет 

(по инициативе клубов)

 
Таким образом, играя всего одну игру, вы можете претендовать на победу сразу 

в нескольких номинациях.
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Структура турнира 
Регулярный чемпионат длится семь месяцев и состоит 
из 10 этапов продолжительностью 2 недели каждый. 

В каждом этапе участники набирают баллы, равные очкам Стэйблфорд. 

По сумме 5 лучших результатов формируется группа лидеров, участвующих 

в финальных играх. Количество финалистов зависит от многочисленности 

зачета и может быть увеличено в течение турнира. 

  NEW 

Кроме того, с этого сезона, в каждом этапе золотые, серебряные и бронзо-

вые призеры в каждой группе, а также обладатели самого длинного и само-

го точного удара зарабатывают внутреннюю валюту турнира — 

Zoneum (Зониум), которую можно копить и обменивать на ценные призы. 

Таким образом мы расширяем призовую программу (читай дальше). 

У игроков появляется в 3 раза больше шансов получить награду в каждом 

этапе и выбрать призы по своему вкусу.

22.10-24.03 Регулярный чемпионат

22.10-04.11 1 этап

05.11-18.11 2 этап

19.11-02.12 3 этап

03.12-16.12 4 этап

17.12-30.12 5 этап

14.01-27.01 6 этап

28.01-10.02 7 этап

11.02-24.02 8 этап

25.02-10.03 9 этап

11.03-24.03 10 этап

25.03-07.04 Финальные игры
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Призовая программа 
В новом сезоне 2018-2019 мы существенно пересмотрели 
структуру призовой программы. Главное нововведение: 
 внутренняя валюта турнира — Zoneum (Зониум).

В каждом этапе в каждой группе Федерального зачета победители получают: 

1 место - 5z 

2 место - 4z 

3 место - 3z 

Longest Drive и Nearest to pin - 3z

1 Zoneum в сезоне 2018-2019 равен 1000 рублей. 

Игроки сами решают, как и когда тратить валюту (копить, или тратить 

сразу): в любой момент ею можно оплатить соответствующие 

по стоимости призы из фонда турнира либо продолжить на-

капливать. Только от вашей игры и количества побед в этапах 

зависит, на какую награду вы можете претендовать.

Победителей финала во всех группах ждет наш главный приз — 

часы Garmin Fenix 5X для мужчин, Fenix 5S для женщин.



В качестве приза оргкомитет предлагает мячи Callaway: 

Chromesoft (12 штук) = 3z 

Supersoft (12 штук) = 2,5z

Также партнером турнира выступает интернет-магазин Гольф маркет. 

На golfmarket.ru вы сможете самостоятельно выбрать свой приз 

из каталога.  Для списания набранных Zoneum необходимо обратиться 

непосредственно в магазин или при заказе на сайте  указать Golfzon 

Indoor Open. Товар возможно приобрести с доплатой. 

Обращаем ваше внимание: призовые баллы действительны до 01.10.2019. 
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Подсчет очков 
В каждом этапе игроки набирают очки, равные баллам Стей-

блфорд, сумма которых является пропуском в финал. Однако 

действует ограничение максимального значения — 40 баллов. 

Если игрок набрал более 40 баллов, то в зачет идут только 40. 

При этом гандикап пересчитывается исходя из полного результа-

та Стэйблфорд. Победители в каждом этапе и финальных играх 

определяются по количеству баллов без учета ограничения 

(без обрезки). 

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. 

Победитель финала определяется по сумме двух лучших резуль-

татов из трех, при равных суммах сравнивается ТГ перед послед-

ней 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 
Система расчета гандикапов 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 

Правильный выбор гандикапной группы очень важен, 

как для самого спортсмена, так и для других участни-

ков! Согласно статистике ваш уровень игры на симуля-

торах Golfzon будет на 30-60% выше, чем на реальных 

полях. Соответственно в перспективе ваш гандикап 

в скрин-гольфе (SHcp) будет на 40-60% ниже, чем 

«полевой» гандикап.

Точный гандикап SHcp Буферная зона
Ниже буферной зоны 

добавлять
Выше буферной зоны 

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 32,5 31-36 0,2 0,5 1,0

0

Гандикап пересчитывается после каждого раунда согласно таблице:
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Система обработки 

Честные соревнования

Результаты каждой игры четко фиксируются 

и сохраняются на глобальном сервере Golfzon 

Global Live, где в деталях доступны для про-

смотра и контроля всем участникам турнира. 

Благодаря этой системе гарантируется 100% 

достоверность и прозрачность соревнований.

Качественное оборудование

Симуляторы Golfzon (VISION, GDR и REAL**)

обеспечивают достаточную для проведения 

соревнований стабильность и однородность 

считывания удара, уравнивая шансы игроков.

Поэтому удар всегда принимается таким, как 

засчитал его компьютер.

Пользовательские настройки

Во время игры в турнире участник вправе 

выбрать наиболее удобное для себя покрытие 

и отключить гидроплатформу.

В разных моделях симуляторов возможна 

разная комплектация: наличие или отсутствие 

гидравлической платформы, а также специ-

альные ударные маты. 
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Комментарии 
и дополнения 
* — в группу Juniors автоматически попадают все участники, не достигшие 18 лет.

** — 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 победителей в зачете каждого этапа является 

минимально достаточное количество игроков. Зачет признается состоявшимся, а тройка 

лидеров получает призы и награды, если количество участников было не менее:

10 — для федеральных зачетов в основных группах (Pro, Premier, Advance, Start  Up) , 

8 — для региональных (Москва, Санкт-Петербург), 

6 — для федеральных зачетов в группе Juniors.

  ATTENTION 
Перед началом игры игрок обязан убедиться, 
что камера видеоповтора включена и работа-
ет, чтобы остальные участники турнира могли 
быть уверенны в достоверности его данных. 
В случае игры с отключенной камерой 
результаты игры могут быт отменены 
при возникновении спорных ситуаций.



Регистрация на турнир 
golfzonopen.ru

За дополнительной информацией 

вы можете обратиться к оргкомитету турнира:  

org@golfzonopen.ru 

8 (812) 909 43 15 


