4 Этап «Тур 10» 2018
TERRE BLANCHE GOLF – Tourrettes, Provence Côte d’Azur — 16 апреля 2018 г.
Дополнение к местным правилам соревнований
Дополнение к Местному Правилу 3. Ремонтируемые зоны
(Правило 25-1)
Ремонтируемые зоны на поле обозначены синими колышками,
данные колышки могут только идентифицировать наличие
ремонтируемой зоны, не определяя ее границ. Если колышки
образуют замкнутую фигуру, то по ним определяется граница
ремонтируемой зоны, граница определяется по ближайшим
наружным точкам колышков на уровне грунта. Колышки,
используемые для определения границ ремонтируемой зоны или ее
идентификации, являются подвижными препятствиями.
Все участки повреждения травяного покрова, вызванные движением
гольф-каров (колеи, наезженные участки рядом с дорожками и т.п.)
считаются ремонтируемыми зонами.
Дополнение к Местному Правилу 5. Препятствия (Правило 24)
Мачты видеонаблюдения, расположенные рядом с граничным
забором, считаются неподвижными препятствиями.
Оборудование садовников и временные ограничители водных
потоков (бункер перед паттинг-грином 8й лунки), считаются
неподвижными препятствиями.
Столбики, ограничивающие проезд гольф-каров, как с
закрепленными на них растяжками так и без, считаются
подвижными препятствиями.

Дополнение к Местному Правилу 7. Неотъемлемые части
поля (Правило 24)
Отсыпка корой и щепкой, вокруг деревьев или искусственных
объектов, является неотъемлемой частью гольф-поля. Мяч
играется, как лежит, или объявляется неиграемым в
соответствие с Правилом 28. Отдельные кусочки коры,
непосредственно примыкающие к мячу, считаются свободными
помехами и могут быть удалены в соответствии с Правилом 23.
Дополнительное Местное Правило 10. Зимние Правила
Мяч, на коротко подстриженном участке поля, разрешается
замаркировать, поднять и очистить без штрафа. После поднятия
мяча игрок должен установить этот мяч на точку,
находящуюся не далее одной длины карточки (в разложенном
состоянии) от первоначального положения, но не ближе к
лунке, не в преграде и не на паттинг-грине. Игрок вправе
установить мяч только один раз, и установленный мяч
становится мячом в игре.
Главный судья этапа
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