РАЗДЕЛ I — ЭТИКЕТ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПОЛЕ
Введение
В данном разделе изложены общие правила поведения, которых
следует придерживаться при игре в гольф. Соблюдение этих правил
гарантирует получение максимального удовольствия от игры.
Основным принципом поведения является неизменное уважение,
выказываемое всем присутствующим на поле.

Дух игры в гольф
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. 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.

Техника безопасности
Чтобы избежать неприятностей, связанных со случайным ударом
клюшкой, мячом, камнем, галькой, веткой и тому подобными
предметами, перед выполнением удара по мячу или тренировочного
свинга игроку следует убедиться в том, что присутствующие
находятся на безопасном расстоянии.
Игрокам не следует производить удар до тех пор, пока игроки,
находящиеся впереди, не уйдут из области возможного приземления
мяча.
Перед выполнением удара игрокам следует предупреждать
обслуживающий персонал поля, находящийся поблизости или
впереди них, если собираются сделать удар, который может создать
опасность для этих лиц.
Если игрок посылает мяч так, что мяч может попасть в кого-либо,
игроку следует немедленно выкрикнуть предупреждение. В таких
ситуациях традиционно принято кричать «Фор!».

2

Уважение к другим игрокам
Не мешать и не отвлекать
Игрокам следует всегда выказывать уважение по отношению к
прочим игрокам на поле, не следует мешать их игре какими-либо
движениями, разговорами или ненужным шумом.
Игрокам следует убедиться, что электронные устройства,
принесенные ими на поле, не будут отвлекать других игроков.
На площадке-ти игроку не следует устанавливать свой мяч для
первого удара, пока не наступит его очередь играть.
Игроку не следует вставать рядом с мячом, непосредственно позади
мяча или непосредственно позади лунки, когда другой игрок
собирается выполнить удар.

На грине
На грине не следует наступать на линию патта другого игрока. Кроме
того, стоять нужно так, чтобы не отбрасывать тень на линию патта
другого игрока, когда он делает удар.
Игрокам следует оставаться на грине или рядом с ним до тех пор,
пока все прочие игроки этой группы не закончат лунку.

Счет
Игроку, исполняющему обязанности маркера при игре на счет, во
время перехода на следующую площадку-ти следует, при
необходимости, сверить с игроком его счет, а затем записать его в
счетную карточку.

Темп игры
Играть в хорошем темпе и не отставать
Игрокам следует играть в хорошем темпе. Комитет вправе установить
требования по темпу игры, которым должны следовать все игроки.
Обязанность держаться, не отставая, за группой, идущей впереди,
возлагается на всю группу. Если следующая позади группа ожидает,
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а перед вашей группой пустая лунка, следует пригласить следующую
группу пройти вперед, вне зависимости от количества игроков в этой
группе. Когда у группы нет впереди пустой лунки, но очевидно, что
следующая позади группа может играть быстрее, следует пригласить
играющую быстрее группу пройти вперед.

Быть готовым к игре
Игроки должны быть готовы к игре к моменту наступления их
очереди играть. При игре на грине или рядом с ним следует
оставлять свои бэги или кары в таком положении, чтобы быть
готовыми быстро покинуть грин и двинуться к следующей площадкети. По завершении игры на лунке игрокам следует немедленно
покинуть грин.

Потерянный мяч
Если игрок полагает, что его мяч может быть потерян (вне водной
преграды) или может оказаться за пределами поля, то ему следует, в
целях экономии времени, ввести в игру временный мяч.
Игрокам, занятым поисками мяча, следует дать сигнал к
продолжению игры игрокам следующей группы сразу же, как только
станет ясно, что нет возможности легко найти мяч. Им не следует
искать мяч пять минут, прежде чем сделать это. Пропустив вперед
шедшую позади группу, игрокам не следует возобновлять игру до тех
пор, пока эта группа не пройдет и не окажется вне досягаемости их
ударов.

Приоритет
Если Комитетом не предусмотрено иное, приоритет на поле
определяется темпом игры группы. Любая группа, играющая полный
раунд, вправе обогнать группу, играющую укороченный раунд. Под
термином «группа» понимается также и одиночный игрок.

Уход за полем
Бункеры
Перед тем, как покинуть бункер, игрокам следует тщательно
засыпать и заровнять все углубления и следы, оставленные ими и
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другими игроками. Для этого следует использовать грабли, если они
имеются поблизости от бункера.

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 бэги или 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 гольфкаров.

Заключение. Штраф за нарушение правил
Соблюдение всех рекомендаций, изложенных в этом разделе, сделает
игру гораздо более приятной для всех участников.
Если игрок систематически нарушает эти рекомендации в течение
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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.

