Ассоциация скрин-гольфа

ПРАВИЛА
ТУРНИРА
Всероссийский турнир
по скрин-гольфу
GOLFZON INDOOR OPEN

Golfzon Indoor Open

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

М

Гандикап
— дальние ти;

Premier
Ж

0–7

М

Advance

Ж
4–12

— средние ти;

М

Ж
0–20

Start Up
М

Ж

Juniors
14–18
лет

0–28

— ближние ти

Игроки с Точным гандикапом (ТГ) 4 и ниже попадают в Группу Pro
автоматически.

до 14
лет

0-28
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Структура турнира

26.10-28.03

Регулярный чемпионат

26.10-08.11

1 этап

Регулярный чемпионат длится шесть месяцев и состоит
из 10 этапов продолжительностью 2 недели каждый.

09.11-22.11

2 этап

23.11-06.12

3 этап

В каждом этапе участники набирают баллы, равные очкам Стэйблфорд.

07.12-20.12

4 этап

04.01-17.01

5 этап

18.01-31.01

6 этап

01.02-14.02

7 этап

15.02-28.02

8 этап

01.03-14.03

9 этап

15.03-28.03

10 этап

Подсчет очков в группе Pro осуществляется путем вычета игрового гандикапа
из Stroke (количества фактически сделанных ударов).

ATTENTION
Допускается только одно прохождение игры в турнирном
режиме для каждого этапа.
Тренировочные игры следует играть в режиме Stroke.
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Подсчет очков
В каждом этапе игроки набирают очки, равные баллам
Стэйблфорд, 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 результата 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 количество ударов на 9, 6, 3 последних лунках.
Победитель финала определяется по сумме двух лучших резуль-

В группе Pro игроки набирают удары по Stroke минус игровой гандикап

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

(ИГ). Наименьший результат является лучшим результатом. Игроки на-

ней игрой в зачет. При равном ТГ сравнивается количество уда-

бравшие меньше всего ударов по сумме 5 игр, становятся лидерами ре-

ров на 9, 6, 3 последних лунках.

гулярного турнира. Определение и пересчет гандикапа происходит по
Стэйблфорд.
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Расчет гандикапов
SHcp = (0,3 – 0,6) x FHcp

Система расчета гандикапов SHcp:

Правильный выбор гандикапной группы очень важен,
Ранее не участвовавшие в онлайн
турнирах на симуляторах

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

полях. Соответственно в перспективе ваш гандикап

Участники Golfzon Open прошлых
сезонов

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

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

Новички

Максимальное значение SHcp

как для самого спортсмена, так и для других участников! Согласно статистике ваш уровень игры на симуляторах Golfzon будет на 30-60% выше, чем на реальных

«полевой» гандикап.

Гандикап пересчитывается после каждого раунда согласно таблице:
Точный гандикап SHcp

0

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
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Система обработки

Честные соревнования

Качественное оборудование

Пользовательские настройки

Результаты каждой игры четко фиксируются

Симуляторы Golfzon (Premium, Standart,

Во время игры в турнире участник вправе

и сохраняются на глобальном сервере Golfzon

Compact**)обеспечивают достаточную для

выбрать наиболее удобное для себя покрытие

Global Live, где в деталях доступны для про-

проведения соревнований стабильность и од-

и отключить гидроплатформу.

смотра и контроля всем участникам турнира.

нородность считывания удара, уравнивая шан-

Благодаря этой системе гарантируется 100%

сы игроков.Поэтому удар всегда принимается

достоверность и прозрачность соревнований.

таким, как засчитал его компьютер.

В разных моделях симуляторов возможна
разная комплектация: наличие или отсутствие
гидравлической платформы, а также специальные ударные маты.
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Комментарии
и дополнения
* — в группу Juniors автоматически попадают все участники, не достигшие 18 лет.
** — в симуляторах Golfzon Premium, Standart и Compact 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 работает, 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

