
 

Национальный приз Столыпин Клуба по крокету – 2013 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Дата проведения турнира: 20 июля 2013 года, суббота. Первый удар в 14:00. 

Место проведения турнира: с. Бобрица, Киево-Святошинский район, Киевская область. 

Организатор турнира: Столыпин Клуб. 

Директор турнира: Сергей Коннов. Директор турнира уполномочен принимать окончательные 

решения по всем организационным и игровым вопросам (включая спорные игровые моменты). В 

случае если директор турнира сам выступает игроком, право принятия решений по спорным игровым 

моментам в игре, в которой принимает участие директор турнира, передается старшему по возрасту 

участнику турнира (но не сопернику директора турнира по игре). 

Правила: на турнире применяются Правила игры в крокет в Столыпин Клубе в действующей 

редакции (доступны на официальном сайте Столыпин Клуба www.stolypinclub.org). 

Формат игры: (1) индивидуальная – каждая игра состоит из одной партии, если только перед 

началом игры игроки не согласуют две партии (третья играется в случае ничейного счета по итогам 

двух партий) и (2) командная (по два игрока в команде) – по одной партии и при наличии заявок, 

минимум, от двух команд. Каждый игрок имеет право принять участие, как в индивидуальной, так и в 

командной игре (при условии оплаты дополнительного сбора в размере 100 гривен). 

Регистрация заявок на участие в турнире: с 1 июля 2013 года до 20 июля 2013 года, 13:30. 

Регистрация игроков (команд) согласно поданным заявкам: с 12:00 до 13:30. 

Тренировочные игры: с 12:00. 

Жеребьевка: 13:30. 

Старт игры: 14:00 (первая партия). 

Регистрационный сбор для участия в турнире: 

700 гривен – Член Столыпин Клуба и первые члены его семьи (супруга, родители, дети); 

900 гривен – остальные игроки; 

400 гривен – дети до 15 лет (при парной игре в команде со своими родителями). 

Одновременное участие в индивидуальной и групповой игре – дополнительный сбор 100 гривен. 

Стоимость участия включает: 



- регистрационный взнос в размере 100 гривен (200 гривен при одновременном участии в 

индивидуальной и командной игре); 

- игровой комплект; 

- призы; 

- развлекательная программа, угощения и напитки. 

Форма одежды: светлая рубашка / рубашка поло, светлые брюки или шорты (для женщин – юбка 

или шорты), эластичная и удобная обувь; также рекомендуется головной убор (кепка, панама). 

Участие гостей (не игроков): 

600 гривен – Член Столыпин Клуба и первые члены его семьи (супруга, родители, дети); 

800 гривен – остальные гости; 

300 гривен – дети от 7 до 15 лет; 

бесплатно – дети до 7 лет. 

В стоимость входит развлекательная программа, угощения и напитки. 

ВНИМАНИЕ! О присутствии детей на мероприятии необходимо уведомить организаторов не позднее, 

чем за пять дней до турнира. В противном случае организаторы не гарантируют отдельной детской 

программы. 

Количество игроков (максимальное/минимальное): 16/4 или 8/4. 

Количество команд – по два игрока в команде – (максимальное/минимальное): 4/2. 

Допуск игроков: 

Пол: мужской / женский. 

Возраст: с 18 лет (при парной игре в паре с одним из родителей допускаются дети в возрасте от 10 

лет). 

Опоздание: опоздание к старту своей партии более чем на 10 минут – считается неявкой и 

засчитывается как поражение в партии. 

Техника безопасности: все участники мероприятия должны соблюдать правила техники 

безопасности Столыпин Клуба (доступны на официальном сайте Столыпин Клуба 

www.stolypinclub.org). 

Алкоголь и табак: употребление спиртных напитков и курение во время игры разрешаются только, 

если нет возражений со стороны других игроков и всегда в разумных пределах. 

Статус победителя турнира: Обладатель Национального приза Столыпин Клуба по крокету 2013 года. 


