Гольф-этикет

(составлена в соответствии с Правилам гольфа, утвержденными
The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, а также Ассоциацией гольфа России)

Дресс-код
1.

Игрок должен быть одет согласно мировому гольф-этикету:
 Поло (футболка с воротничком)
 Брюки-слаксы либо шорты ниже колена (для женщин допустимы юбки и платья,
предназначенные для гольфа)
 Бейсболка
 Свитер либо ветровка (для прохладной погоды)
 Специальные гольф ботинки, либо спортивная обувь на плоской подошве
Недопустимы: все виды джинсовой одежды, обувь на каблуках, короткие шорты,
майки без рукавов и воротничка.

2.

Всю необходимую одежду для игры в гольф можно приобрести в магазине Pro Shop,
расположенном в Клубном доме.

3.

Игроки, одежда которых не соответствует правилам Этикета гольфа, не допускаются
к игре на тренировочном и игровом поле. Лица, сопровождающие игрока на игровом
поле, также должны быть одеты согласно Этикету гольфа.

Правила игры и рекомендации
Игра в гольф в большинстве случаев протекает без участия рефери или арбитра,
поскольку предполагает порядочность игроков и их готовность относиться с уважением к
прочим участникам игры и соблюдать Правила.
В данном разделе изложены общие правила поведения, которых следует придерживаться
при игре в гольф.

Соблюдение этих правил гарантирует получение максимального удовольствия от игры и
значительно повышает скорость прохождения поля.
Всем игрокам следует вести себя дисциплинированно, постоянно демонстрировать
вежливость и дух благородства, каким бы сильным не было при этом желание победить. В
этом заключается дух игры в гольф.
1.

К игре на гольф поле допускаются гольфисты, имеющие официальный гандикап или
сертификат – Green Card. Игроки без официального гандикапа допускаются на поле
только в присутствии гольф профессионала.

2.

Администрация оставляет за собой право комплектовать стартовые группы.
Максимальное количество игроков в группе — 4 человека.

3.

Гулять на гольф поле запрещено. На поле могут находиться только игроки в гольф и
лица, их сопровождающие, с разрешения Администрации Гольф-клуба.

4.

Игрокам следует всегда выказывать уважение по отношению к прочим игрокам на
поле, не следует мешать их игре какими-либо движениями, разговорами или
ненужным шумом. На тренировочном и игровом поле необходимо соблюдать тишину,
чтобы не отвлекать игроков в гольф. Также, при нахождении на всех тренировочных
площадках необходимо выключить звук на мобильном телефоне.

5.

Лица в нетрезвом виде на гольф-поле не допускаются. Употребление алкоголя во
время игры запрещено.

На ти:
Играйте с той площадки ти, которая соответствует вашему уровню игры. Всегда вводите в
игру временный мяч, если ваш мяч может быть потерян вне водной преграды или
оказаться за пределами поля. Всегда имейте при себе запасной мяч. Устанавливайте бэг
рядом с площадкой ти, чтобы была возможность быстро поменять клюшку или сыграть
временный мяч. Партнерам по флайту не следует вставать на ти-боксе непосредственно
позади игрока или так, что тень падает на линию свинга или на мяч, когда другой игрок
собирается выполнить удар. Игрок, очередь которого выполнять удар, должен быть готов к
удару (необходимая клюшка, ти, мяч в руках). Время подготовки к удару - не больше 40
секунд.

На фервее:
Передвигайтесь по полю между ударами в бодром темпе. Определите расстояние до
флага, выберите клюшку, оденьте перчатку не дожидаясь, когда наступит ваша очередь
играть.
Если вы играете дружескую игру и ваш мяч, например, оказался в лесу, не тратьте на
поиски мяча больше 2-3 минут. Не просите партнеров помочь в поисках потерянного мяча,

если за вами находится следующая группа. Ваши партнеры должны сначала ударить, а
потом начать поиск.
Если ваша группа идёт с задержкой, применяйте правило игры stableford: если на пар 3 вы
сделали 6 ударов и не закончили лунку – поднимайте мяч, соответственно на пар 4 – 7
ударов, а на пар 5 – 8 ударов. Всегда придерживайтесь группы впереди – ваша задача не
отставать от нее; не обращайте внимания на группу сзади. Если перед вами пустая лунка,
и вы задерживаете группу, идущую позади вас, или вы задерживаете группу позади в
условиях, когда перед вами нет группы, пропустите группу сзади пройти вперед.

На грине:
При подходе к Грину, сразу определите направление движения к следующей площадке ти
и оставьте бэги таким образом, чтобы, как можно быстрее покинуть грин и перейти к
следующей площадке-ти.
При игре на счет, на грине, строго рекомендуется доигрывать короткие патты не маркируя
мяч (либо маркируя его кратковременно лишь для очистки и выравнивая).
Оценивайте свою линию патта в то же время, когда это делают другие игроки группы.
Когда наступит ваша очередь делать патт, вам нужно подойти к мячу и сделать патт. Не
маркируйте короткие патты – доигрывайте их, если уверены.
После того как вы закончили игру на лунке, сразу уйдите с грина, чтобы идущая за вами
группа смогла продолжить игру. Делайте записи в счетной карточке на следующем ти.

Использование мячей
Запрещается игра на гольф поле тренировочными мячами. Если установлено, что игрок
использовал для игры на поле тренировочные мячи – штраф составляет 5000 руб. и
применяется отстранение от игры в клубе в этот день. При повторном использовании
тренировочных мячей на гольф поле, гольфист отстраняется от игры в клубе на 1 месяц.

Уход за полем
Бункеры. Перед тем, как покинуть бункер, игрокам следует тщательно засыпать и
заровнять все углубления и следы, оставленные ими и другими игроками. Для этого
следует использовать грабли, если они имеются поблизости от бункера. Если поблизости
нет грабель, постарайтесь заровнять следы ногами.
Устранение выбоин в дерне (дивотов), следов от мячей и повреждений от обуви. Игрокам
следует тщательно заделать все углубления от выбитых ими кусков дерна (дивотов), а
также любые повреждения грина, возникшие вследствие падения мяча (вне зависимости от
того, произведены они самим игроком или нет). После того, как все игроки группы доиграли
лунку, следует заровнять повреждения, нанесенные поверхности грина обувью.

Предотвращение повреждений, которых можно избежать. Игрокам следует избегать
повреждения поля и не выбивать дивоты при тренировочном свинге или ударяя головкой
клюшки о грунт в раздражении (или по любым другим причинам). Опуская на землю
флажки, игрокам следует избегать повреждения грина. Во избежание повреждения лунки,
игрокам и кедди не следует наступать слишком близко к лунке. Следует соблюдать
осторожность при манипуляциях с флажком и при извлечении мяча из лунки. Не следует
извлекать мяч из лунки с помощью головки клюшки. Не следует опираться на клюшку на
грине, особенно при извлечении мяча из лунки. Перед выходом игроков с грина следует
правильно установить флажок в лунку. Следует строго соблюдать местные предписания
движения гольф-каров.

Кедди
У игрока может быть 1 Кедди. Лица, сопровождающие игрока, допускаются на поле только
с разрешения Администрации.

Использование Багги (гольф-кар)
Запрещается управление багги Игроками или Гостями, не достигшими 18 лет, без
сопровождения взрослого игрока. Запрещается пользование одним багги более 2-х
игроков. Необходимо использовать дорожки для багги всегда, когда это возможно, а также
соблюдать скоростной режим. Запрещена парковка багги ближе 25 метров от грина. В
случае нарушения правил использования багги, данному игроку будет запрещено
использование багги вновь.

Заключение
Штраф за нарушение правил. Если игрок систематически нарушает эти рекомендации в
течение одного раунда или в течение длительного периода, ущемляя при этом интересы
других лиц, Комитету рекомендуется применять против нарушителя дисциплинарные
меры. Это может быть, например, отстранение от игры на ограниченное время или
отстранение от некоторого количества соревнований. Такие меры считаются
оправданными, так как служат защите интересов большинства игроков в гольф, желающих
играть в соответствии с приведенными рекомендациями. В случае серьезного нарушения
этикета, Комитет вправе дисквалифицировать игрока в соответствии с Правилом 33-7.
Администрация Гольф-клуба имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
Правила, изложенные в данной памятке.
Соблюдение всех рекомендаций, изложенных в этом разделе, сделает игру комфортной
для всех участников.
Желаем Вам приятной игры!
С уважением,
Администрация клуба Links National Golf Club

