
ПОЛОЖЕНИЕ.
BMW GOLF CUPBMW GOLF CUP





УТВЕРЖДЕНО
« 21 » мая 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Российских отборочных соревнованиях на турнир

BMW Golf Cup 2021

I. Введение
1.1. Российские отборочные соревнования на турнир BMW Golf 
Cup 2021 (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с:
• официальным переводом «Правил гольфа» на русский язык, 

утвержденным Решением Исполкома АГР (Протокол № 6 от 
05 декабря 2018 г.);

• правилами вида спорта «гольф», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 12 февраля 
2020 № 111;

• местными правилами проведения данных соревнований, 
утверждаемыми главным судьей соревнований, подготав-
ливаемыми в соответствии с Правилами гольфа и отра-
жающими нестандартные специфические условия данного 
гольф-поля;

• требованиями по темпу игры на спортивных соревновани-
ях по гольфу, проводимых Ассоциацией гольфа России;

• настоящим Положением.

II. Цели и задачи соревнований
2.1. Соревнования проводятся в целях:
• популяризации гольфа в России и его дальнейшего массо-

вого развития;
• выявления сильнейших спортсменов для участия в между-

народном финале BMW Golf Cup World Final 2021;
• повышения мастерства спортсменов.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Фе-



дерации и направленных на обеспечение общественного по-
рядка и безопасности участников и зрителей.
3.2. В ходе Соревнований участники обязаны соответствовать 
стандартам поведения игрока (Правило 1.2), неукоснительно 
выполнять все указания судейской коллегии в случае прио-
становки игры (Правило 5.7) и соблюдать требования Кодекса 
поведения Ассоциации гольфа России (https://rusgolf.ru/files/
embedded_gallery/0101/15/e93ff5659790d1f34798a713bec5297f1
2943b5c.pdf ).
3.3. Все участники обязаны соблюдать меры по профилакти-
ке инфекционных заболеваний в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 и выполнять соответствующие 
требования клубов, в которых проводятся Соревнования.
Во время тренировочного и соревновательного раунда следу-
ет касаться, вынимать и перемещать флаги на лунках, а также 
грабли в бункерах только в отдельных перчатках или с помощью 
отдельного полотенца и (или) после этого обрабатывать руки 
дезинфицирующим раствором в индивидуальной упаковке.
3.4. Ответственность за обеспечение безопасности участни-
ков и зрителей в ходе Соревнования несут:
• руководитель спортивного сооружения, где проходят Со-

ревнования;
• главный судья Соревнования.

IV. Место и сроки проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся в два этапа: Отборочный и Фи-
нальный.
4.2. Отборочный этап проводится:
17 июля в гольф-клубе MillCreek Golf Club, г. Всеволожск, Ленин-
градская область – первый квалификационный раунд (игра 
будет проходить по маршруту Joker’s Course);
22 и 23 июля 2021 г. в Skolkovo Golf Club, г. Москва, Сколковское 
шоссе, 50 – второй и третий квалификационные раунды.
Отборочный этап проводится в виде трех самостоятельных 
квалификационных раундов гольфа. Претенденты на попада-
ние в Финальный этап имеют право принять участие только в 
одном квалификационном раунде из трех (по своему выбору).



4.3. Национальный финал турнира традиционно пройдет на 
площадке стратегического партнера компании BMW Россия – 
в Skolkovo Golf Club. Участие в Финальном этапе вправе при-
нять только гольфисты, занявшие определенные места в од-
ном из трех квалификационных раундов.
4.4. Устанавливается следующая программа Отборочного этапа:

08:00–09:55 Регистрация, завтрак, тренировка  
на драйвинг-рейндже

09:55–10:15 Приветствие, объяснение правил
10:15–10:30 Групповое фото
11:00 Одновременный старт со всех лунок  

(«шот-ган»)
12:30–15:30 Обед участников в промежутках между игрой  

на лунках
17:00–18:30 Окончание Отборочного этапа, подсчет  

результатов
17:00–18:30 Товарищеский ужин
18:30–19:15 Церемония награждения победителей

По решению организаторов с учетом конкретных обстоя-
тельств в программу Отборочного этапа возможно внесение 
изменений, о которых информируются участники.
4.5. Программа Финального этапа обнародуется организато-
рами в Интернетe не позже, чем за две недели до дня старта 
этого этапа.

V. Организаторы Соревнований
5.1. Организатором Соревнований является BMW Group Рос-
сия. Организатор соревнований утверждает Положение, со-
держащее условия проведения Соревнований.
5.2. Спортивным агентом, отвечающим за спортивную часть Со-
ревнований, является гольф-агентство Putter Club. Спортивный 
агент назначает Главную судейскую коллегию Соревнований.
5.3. Skolkovo Golf Club предоставляет место проведения Сорев-
нований.



VI. Требования к участникам Соревнований  
и условия их допуска

6.1. К Соревнованиям допускаются:
• граждане Российской Федерации, а также граждане дру-

гих стран, проживающие на территории РФ более трех лет;
• мужчины и женщины;
• родившиеся 24 мая 2000 г. или раньше этой даты (21 год 

и старше);
• имеющие значение показателя гандикапа (бывшего «точ-

ного гандикапа») 28,4 и меньше.

К соревнованиям допускаются гольфисты, соответствующие 
требованиям Правил любительского статуса, разработанным 
R&A Rules Limited и Ассоциацией гольфа США, переведен-
ных на русский язык и утвержденных решением Исполкома 
АГР (Протокол № 2 от 17 апреля 2014 г.), разъяснениям Ре-
шений по правилам любительского статуса, разработанных 
R&A Rules Limited и Ассоциацией гольфа США, переведенных 
на русский язык и утвержденных решением Исполкома АГР 
(Протокол № 2 от 17 апреля 2014 г.), согласно Инструкции по 
применению Правил любительского статуса и Решений по 
Правилам любительского статуса в РФ, утвержденной реше-
нием Исполкома АГР (Протокол № 1 от 24 апреля 2015 г.).
6.2. К Соревнованиям допускаются граждане РФ, зареги-
стрированные в установленном порядке в Ассоциации голь-
фа России для целей определения / изменения гандикапов 
и имеющие достоверное значение показателя своего ган-
дикапа.
Для гольфистов, зарегистрированных в АГР до 31 декабря 
2020 года и имевших квалификационные раунды в 2020 году, 
достоверным для целей допуска к Соревнованиям считаются 
значения показателя гандикапа, определенные по итогам не 
менее трех квалификационных раундов 2021 года, показан-
ных в соревнованиях.
Для гольфистов, зарегистрированных в АГР 01 января 2021 
года и позже, достоверным для целей допуска к Соревнова-
ниям считаются значения показателя гандикапа, определен-



ные по итогам не менее пяти квалификационных раундов 
2021 года, показанных в соревнованиях.
К Соревнованиям допускаются иностранные граждане, про-
живающие на территории РФ более трех лет. Иностранные 
граждане могут быть зарегистрированы в Ассоциации голь-
фа России, либо могут предоставить документы, подтверж-
дающие значение показателя своего гандикапа, выданные 
уполномоченным органом (ассоциацией, федерацией, союзом 
гольфа) по месту их гражданства.
В заявке следует указать значение показателя гандикапа, 
действующее на дату подачи заявки. В случае, если с момен-
та подачи заявки и к дню Соревнований значение показателя 
гандикапа гольфиста изменится, гольфист обязан сообщить в 
Оргкомитет накануне Соревнований уточненное (на день Со-
ревнований) значение показателя своего гандикапа.
В случае, если на дату подачи заявки значение показателя 
гандикапа гольфиста составляет 28,4 или лучше, а к дню Со-
ревнований составит 28,5 или хуже, гольфист может быть до-
пущен к Соревнованиям, но его гандикаповая фора рассчиты-
вается на основе значения показателя гандикапа 28,4.
Недостоверная или искаженная информация о значении по-
казателя гандикапа может послужить основанием для отказа 
в допуске гольфиста к Соревнованиям. По всем вопросам, свя-
занным с системой гандикапов АГР, рекомендуется обращать-
ся к Анастасии Крынкиной (+7 (495) 363-2385), веб-сайт http://
hcp.rusgolf.ru/public/player/ 
6.3. Предварительная заявка на участие в Соревновании при-
нимается только в электронном виде. Регистрация открыта 
на сайте www.bmw.ru c 15:00 24 мая 2021 года по московскому 
времени. Заявки, отправленные до официального открытия 
регистрации не рассматриваются. Отправленная предвари-
тельная заявка не гарантирует участие в турнире.
6.4. Срок приема предварительных заявок заканчивается 14 
июня 2021 г. в 15:00 по московскому времени.
6.5. Поступившие предварительные заявки рассматривают-
ся, далее формируется список допущенных к Соревнованию 
участников на усмотрение BMW Group Россия. Каждая заявка 



согласовывается индивидуально, подтверждение об участии 
выносится на основании внутренних критериев BMW Group 
Россия. 
Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала Соревнова-
ний участников информируют в индивидуальном порядке об 
их участии. Допуск участников к Соревнованию производится 
по персональным приглашениям Оргкомитета. 

VII. Организационные моменты
7.1. Участие в Соревнованиях является бесплатным. Это вклю-
чает:
• пользование раздевалкой;
• пользование мячами на тренировочном поле;
• прохождение соревновательного раунда;
• пользование тележкой для бэга (количество тележек в 

MillCreek Golf Club и Skolkovo Golf Club ограничено, просим 
гольфистов по возможности пользоваться собственными 
тележками);

• участие в товарищеском ужине по завершении этапа.
7.2. Услуги кедди, предоставленные организаторами (только в 
Skolkovo Golf Club), оплачиваются дополнительно.
7.3. Зарегистрированный участник вправе пройти трениро-
вочный раунд на соревновательном гольф-поле в один из сле-
дующих дней по выбору:
• 14 или 15 июля в MillCreek Golf Club; стоимость тренировоч-

ного раунда оплачивается дополнительно и составляет 
12000 рублей;

• 19 или 20 июля в Skolkovo Golf Club; стоимость тренировоч-
ного раунда оплачивается дополнительно и составляет 
20000 рублей.

7.4. Внутренними правилами Skolkovo Golf Club установлено, 
что «гостю клуба» разрешается сыграть не более двух игр на 
данном гольф-поле в течение календарного года. Организа-
торами достигнуто соглашение о том, что участие гольфиста 
в тренировочных раундах, Отборочном и Финальном этапах 
BMW Golf Cup 2021 не будет учитываться в числе таких игр.
7.5. Максимальное число участников первого квалификацион-



ного раунда Отборочного этапа составляет не более 84 игро-
ков, второго и третьего – не более 88 игроков. По мере дости-
жения числом заявившихся гольфистов предельного значения 
поступающие далее заявки ставятся в «лист ожидания».
7.6. Гольфисты из «листа ожидания» могут быть включены в 
состав участников Соревнований в случае отказа от участия 
ранее заявленных гольфистов. Приоритетность «листа ожида-
ния» определяется Оргкомитетом. 
7.7. В Финальный этап проходят гольфисты, занявшие опреде-
ленные места по результатам раундов Отборочного этапа (см. 
п. 8.7).
7.8. По всем возникающим вопросам участия в Соревновани-
ях можно обращаться в официальное гольф-агентство BMW 
Golf Cup 2021 – компанию Putter Club, тел. +7 (495) 721-65-59, 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по Московскому 
времени.

VIII. Формат Соревнований и распределение занятых мест.
8.1. Соревнования проводятся:
• раздельно для мужчин и для женщин;
• в одной зачетной категории для женщин и двух зачетных 

категориях для мужчин;
• в личном зачете;
• в формате Стейблфорд (Правило 21.1) с форой в размере 

полного (или 100%) полевого гандикапа (бывший «игровой 
гандикап»).

• 8.2. Мужчины соревнуются в двух зачетных категориях:
• Категория A: со значением показателя гандикапа от 12,4 и 

меньше;
• Категория B: со значением показателя гандикапа от 12,5 до 

28,4.
8.3. Женщины соревнуются в единой зачетной категории со 
значением показателя гандикапа от 28,4 и меньше.
8.4. Как в Отборочном этапе, так и в Финальном этапе Сорев-
нования состоят из одного оговоренного квалификационного 
раунда в 18 лунок. Соревнования в раундах Отборочного эта-
па проводятся с одновременным стартом групп с различных 



лунок («шот-ган»). Соревнования Финального этапа проводят-
ся последовательным стартом групп с единой площадки-ти.
8.5. Места, занятые участниками в своей категории (как в От-
борочном, так и в Финальном этапах), определяются на основе 
суммы набранных ими за раунд очков Стейблфорда с учетом 
форы в размере полного (или 100%) полевого гандикапа.
В случае, если участник наберет в Отборочном раунде по ито-
гам раунда 39 очков Стейблфорда или более, для определения 
занятого им места принимается количество очков, равное 39.
При равенстве очков критерием распределения мест служит 
меньшее действующее на начало раунда значение показате-
ля гандикапа, а при равенстве и этого показателя – очки, на-
бранные на лунках с 10 по 18, на лунках с 13 по 18, на лунках с 16 
по 18 или на 18-й лунке.
8.6. Минимальное число участников раунда Отборочного эта-
па в данной зачетной категории определяется в 4 гольфиста. 
При меньшем числе участников раунда Отборочного этапа в 
данной зачетной категории старты не проводятся и места не 
разыгрываются. Участникам в этом случае рекомендуется по 
договоренности с организаторами (по результатам информа-
ции предварительных заявок) принять участие в ином раунде 
Отборочного этапа.
8.7. По результатам каждого из трех раундов Отборочного эта-
па в Финальный этап по каждой из трех зачетных категорий 
допускаются игроки, занявшие лучшие 1/3 мест в своей зачет-
ной категории от общего количества игроков, стартовавших в 
этой зачетной категории (0,5 округляется в большую сторону). 
Количество спортсменов зачетной категории, отбираемых в 
Финальный этап по результатам данного раунда Отборочного 
этапа, определяется в зависимости от количества стартовав-
ших участников раунда Отборочного этапа согласно Таблице 
Приложения.
При равном результате гольфистов приоритет определяется в 
соответствии с положениями п. 8.5.
В случае отказа или невозможности кого-либо из гольфистов, 
прошедших в Финальный этап, принять участие в Финальном 
этапе, в Финальный этап могут быть допущены гольфисты, за-



нявшие в данной зачетной категории непосредственно после-
дующие места. Гольфисты, отказывающиеся от участия в Фи-
нальном этапе, обязаны заблаговременно проинформировать 
об этом Оргкомитет.
8.8. Гольфисты вправе пользоваться услугами кедди (помощ-
ников спортсмена) в соответствии с Правилом гольфа 10-3 без 
дополнительных ограничений.
8.9. Во время раунда гольфисту или кедди не разрешается 
перемещаться на моторизованных транспортных средствах 
любого вида, за исключением случаев, когда на это получено 
разрешение представителя Главной судейской коллегии.
Игрок получает основной штраф на каждой лунке, во время 
которой имело место нарушения данного требования. Если 
нарушение произошло между игрой на двух лунках, штраф 
применяется на следующей лунке.
Игроки, выполняющие процедуру «удар и расстояние» могут 
использовать транспортные средства без дополнительного 
разрешения Комитета.
Лица, которым для игры в гольф по медицинским показани-
ям требуются такие транспортные средства, не допускаются к 
данным Соревнованиям.
Гольфистам разрешается использовать тележки для перевоз-
ки клюшек, в том числе – «самоходные».
По решению Главной судейской коллегии может быть органи-
зовано перемещение игроков и кедди на челночном транс-
портном средстве между определенными лунками, указанны-
ми в Местных правилах.
8.10. На Соревновании применяются требования АГР по 
поддержанию темпа игры: https://rusgolf.ru/files/embedded_
gallery/0101/15/f45ad033c56a6f2ec0c44f64bfd4b45700012874.
pdf .
Штрафы за нарушение требований по темпу игры:
• За первое нарушение – официальное предупреждение;
• За второе нарушение – из общего количества очков, на-

бранных за раунд, вычитается одно очко;
• За третье нарушение – из общего количества очков, на-

бранных за раунд, вычитаются дополнительно два очка;



• При дальнейших нарушениях игрок подлежит дисквалифи-
кации и снимается с Соревнований.

8.11. В потенциально опасных ситуациях в соответствии с Пра-
вилом 5.7b игра должна быть прервана немедленно вслед за 
приостановкой игры ГСК. Если игрок не прерывает игру не-
медленно, он дисквалифицируется. В случае принятия ГСК ре-
шения об эвакуации игроков с поля до прекращения опасной 
ситуации игроки обязаны следовать указаниям Членов ГСК 
и уполномоченных ими лиц, руководствоваться Планом эва-
куации, утвержденным на время проведения соревнования. 
Игроки должны возобновить игру, когда ГСК распорядится о 
возобновлении игры.
Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации 
является гудок сирены, при этом устанавливаются следующие 
виды сигналов:
• В случае приостановки игры в опасной ситуации – один 

продолжительный гудок;
• В случае иной приостановки игры – три последовательных 

повторяющихся гудка;
• В обоих случаях для возобновления игры – два коротких 

повторяющихся гудка.
8.12. Стартовые области-ти гольфистов определяются Местны-
ми правилами соревнований.
8.13. В дополнение к Правилу гольфа 3.3b (2), гольфист должен 
лично незамедлительно по завершении раунда сдать свою 
счетную карточку в судейскую коллегию. После сдачи счетных 
карточек участники обязаны обработать руки дезинфицирую-
щим раствором.

IX. Награждение
9.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) каждого из ра-
ундов Отборочного этапа в каждой из зачетных категорий на-
граждаются кубками соответствующих степеней.
9.2. Победители (1 место) и призеры (2-3 место) Финального 
этапа в каждой из зачетных категорий награждаются кубками 
соответствующих степеней.
9.3. Победители Финального этапа в каждой из зачетных кате-



горий, являющиеся гражданами России, получают право при-
нять участие от имени России в международном турнире BMW 
Golf Cup World Final 2021. В случае отказа или невозможности 
победителя принять участие в международном турнире, а так-
же в том случае, если победителем в соответствующей кате-
гории окажется иностранный гражданин, соответствующее 
право переходит к гольфисту, занявшему следующее место на 
российском Финальном этапе.
Правом на участие в международном турнире BMW Golf Cup 
World Final 2021 обладают только гольфисты, которые не уча-
ствовали от России в международных турнирах BMW Golf Cup 
International World Final 2015-2019 г.г. Такие гольфисты могут 
быть допущены к Отборочному и Финальному этапам Сорев-
нований, могут при занятии мест (выполнении условий) пре-
тендовать на соответствующие кубки и призы, но при занятии 
лучших мест на Финальном этапе передают право допуска 
на международный финал гольфисту, занявшему следующее 
место, который не участвовал бы в международных турнирах 
BMW Golf Cup International World Final 2016-2020 г.г.
9.4. Организаторы и спонсоры соревнований вправе устано-
вить дополнительные призы и награды участникам Соревно-
ваний, продемонстрировавшим какие-либо достижения на 
Отборочных или Финальном этапах, при условии соблюдения 
при этом Правил, определяющих статус любителя.



Приложение
Таблица определения количества участников предварительно-
го этапа, проходящих в финальный этап
Количество 
участников раунда 
Отборочного этапа 
в данной зачетной 
категории

Количество 
участников, 
проходящих в 
Финальный этап

Количество 
участников раунда 
Отборочного этапа 
в данной зачетной 
категории

Количество 
участников, 
проходящих в 
Финальный этап

4 1 35
125

2
36

6 37
7 38

138
3

39
9 40
10 41

1411
4

42
12 43
13 44

1514
5

45
15 46
16 47

1617
6

48
18 49
19 50

1720
7

51
21 52
22 53

1823
8

54
24 55
25 56

1926
9

57
27 58
28 59

2029
10

60
30 61
31 62

2132
11

63
33 64
34 65 22






