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ПАДГ, находящаяся в г. Форт-Коллинс, Колорадо, США
осуществляет руководство игрой в диск-гольф
во всем мире, включая подготовку и интерпретацию
Правил диск-гольфа
ПАДГ оставляет за собой право
вносить изменения как в Правила диск-гольфа, так и в их

Председатель редакционной коллегии:

интерпретацию, в любое время.

И.О. Ярмушевич

www.pdga.com

Члены редакционной коллегии:
Д.С. Белышев, А.Г. Одинокий

А Н Н О Т А Ц И Я:
Брошюра содержит официальный перевод на русский язык
Международного регламента проведения соревнований по диск-гольфу,
утвержденных международной организацией - Профессиональной
Ассоциацией Диск-Гольфа (ПАДГ)
Предназначено для широкого круга лиц, интересующихся игрой в дискгольф.
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Вступление
В настоящем регламенте проведения соревнований по диск-гольфу
изложены процедуры и принципы проведения Турниров по дискгольфу. Данные правила необходимо использовать вместе с
Официальными Правилами Игры (Правила Игры) и Документами
стандартов игры в диск-гольф. Эти процедуры и инструкции
являются обязательными для всех турниров c лицензией
Профессиональной
Ассоциации
Диск-Гольфа (ПАДГ),
за
исключением заранее оговоренных частных случаев. Если Директор
Турнира (ДТ) обнаруживает, что какое-то из положений выполнить
невозможно, он может обратиться с просьбой об отклонении от
Правил к Менеджеру Турнира по адресу tour@pdga.com

Принципы и дух игры
Соревнования по Диск-гольфу, в большинстве случаев, проводятся
без участия арбитров. Принципы игры основаны на честном
отношении игроков к друг другу и соблюдении Правил Игры всеми
участниками. Все игроки должны вести себя дисциплинированно,
вежливо и по-спортивному, несмотря на азарт захватывающей
борьбы, который присущ соревнованиям по Диск-гольфу любой
категории.

1. Общие положения турниров
1.1. Допуск Игроков

A. Все участники, следующие правилам ПАДГ, могут принимать
участие в соревнованиях в любом дивизионе, в котором они
имеют право играть, на основании их квалификации
(профессиональный или любительский), возрасту, полу и
рейтингу игроков, исключение составляют случаи, заранее
согласованные участниками с менеджером Турнира ПАДГ.
(более подробная информация в Разделе 2: Квалификация по
Дивизионам.
B. Необходимо иметь действующее членство ПАДГ для участия в
следующих мероприятиях:





Крупные турниры
Национальные турниры
Супертурниры
Турниры элитной серии

C. Во всех остальных мероприятиях, проводимых с согласия ПАДГ,
игроки, которые не являются действующими членами ПАДГ,
могут принимать участие оплатив взнос, Для участников, не
являющихся членами ПАДГ, плата взымается со всех игроков,
кроме игроков Юниорского дивизиона.

1.2. Регистрация на турнир
A. Предварительная регистрация необходима для крупных турниров
и турниров элитной серии, для всех остальных основных типов
турниров предварительная регистрация, также настоятельно
рекомендуется, но необязательна.
B. Игрок не является официально зарегистрированным на турнир,
пока организаторами турнира от него не получена оплата и
информация по регистрации.
C. Все места на турнире заполняются в порядке пребывания
участников, до того момента, пока они не будут заняты.
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D. Игрок заносится в список участников, после подтверждения
взноса за турнир.
E. При онлайн регистрации, зачисление участников производится
при получении оплаты в онлайн режиме.
F. В случае получения нескольких заявок одновременно, игроки
заносятся в список, в порядке их рейтинга.
G. Размещение списка предварительной регистрации участников на
сайте www.pdga.com обязательно для крупных и Национальных
турниров, турниров элитной серии и турниров категории А, а
также настоятельно рекомендуется для всех остальных турниров.

G. ДТ может вносить послабления в описанные выше санкции к
Игроку.

1.4. Регистрация
A. Для крупных и национальных турниров и турниров элитной
серии предварительная регистрация участников обязательна, а
также крайне желательна для остальных категорий турниров.
B. Любой участник, вовремя не прошедший предварительную
регистрацию, официально теряет свое место на турнире и взнос.
Исключения могут быть сделаны только по усмотрению ДТ.

1.3. Отказ от участия и возврат взносов
A. Игрок может официально отказаться от участия, только
напрямую связавшись с ДТ.
B. Игрок должен отправить письмо по электронной почте или
позвонить ДТ по телефону, указанному на сайте турнира.
C. Обсуждение отказа от соревнований с другими людьми, помимо
ДТ, включая штатных сотрудников турнира, не является
официальным отказом.
D. Возврат оплаты не производится в том случае, если игрок
отказывается от участия в турнире менее, чем за 7 дней до начала
турнира, в этом случае участнику будет направлен набор игрока,
если он предусмотрен в данном соревновании.
E. Игроки, отказавшиеся от участия не позднее 7 дней до начала
турнира, получают 50% от взноса за участие.
F. Игроки, отказавшиеся от участия не позднее 14 дней до начала
турнира, получают 100% от взноса, с учетом удержания расходов
на передачу денег игроку (эти затраты не могут превышать 10%
от суммы взноса)

1.5. Тренировочные раунды и начало игры
A. Игрок самостоятельно планирует свои тренировочные раунды до
начала турнира. Доступность Поля и его конфигурация для
тренировки и для турнира могут отличаться. (см. Стандарты
Турниров). Поле может быть закрыто для тренировок во время
проведения турнира и в любое другое время, установленное ДТ.
B. Для начала соревнований используются два типа стартов:
(1) Залповый старт – старт, при котором несколько групп
начинают одновременно. В указанное время, участникам
выдаются карточки игроков. После выдачи карточек, группы
выдвигаются на предписанные площадки-ти для старта.
Раздаѐтся громкий звуковой сигнал из двух коротких гудков,
который говорит о том, что до начала соревнований остаѐтся
2 минуты. После сигнала, игроки должны завершить
тренировку и выдвинуться на свои площадки-ти. Если за две
минуты до начала соревнований игрок продолжает
совершать броски, и этот факт зафиксирован двумя и более
участниками или судьей, он получает предупреждение.
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После получения предупреждения, повторное нарушение
приведет к добавлению одного штрафного броска к счѐту
игрока, независимо от количества совершенных бросков.
Длинный гудок свидетельствует о начале соревнований.
Если игрок не присутствует, когда приходит его очередь
бросать диск, игрок группы ведущий счѐт ожидает в течение
30 секунд. Если после 30 секунд игрок так и не совершил
бросок, его счѐтом для данного отрезка считается пар плюс
4. Процедура распространяется и на последующие отрезки.
Отрезки не переигрываются. Если пропущен весь раунд или
если игрок не закончил раунд, игрок может быть
дисквалифицирован по решению ДТ.
(2) Поочерѐдный старт – старт, с разницей во времени между
стартующими группами. Игрок должен начать игру в
назначенное ДТ время. Игроки могут тренироваться пока их
группа готовится к старту, в том случае если их тренировка
не мешает другим игрокам. Если игрок не присутствует,
когда приходит его очередь бросать диск, игрок группы
ведущий счѐт ожидает в течение 30 секунд. Если после 30
секунд игрок так и не совершил бросок, его счѐтом для
данного отрезка считается пар плюс 4. Процедура
распространяется и на последующие отрезки. Отрезки не
переигрываются. Если пропущен весь раунд или если игрок
не закончил раунд, игрок может быть дисквалифицирован по
решению ДТ.
C. Присутствовать на Поле и быть готовым к игре в указанное
время является прямой и личной обязанностью игрока.

1.6. Разделение на группы и секции
A. Профессионалы и любители не должны быть в одной группе,
игроки разных дивизионов должны играть отдельно, насколько
это позволяет ситуация.
B. Внутри дивизиона игроки делятся на группы следующим
образом:
(1) Случайный способ; игроки одного дивизиона делятся на
группы случайным образом для первого раунда, потом по
общим очкам для последующих раундов.
(2) Игровой Рейтинг; игроки внутри одного дивизиона могут
быть разделены на группы по игровому рейтингу. Игрок с
высшим рейтингом начинает игру на первом отрезке,
следующий по рейтингу – на втором, и так далее. И так до
тех пор, пока все отрезки, с которых начинается игра, не
будут заполнены.
C. Для последующих раундов игроки в дивизионе должны быть
сгруппированы согласно их результату на всех предыдущих
отрезках.
D. Для соблюдения правил, группы не должны быть меньше 3 (трѐх)
человек, за исключением особых обстоятельств, по усмотрению
ДТ. В том случае, когда в группе менее 3 (трѐх) человек, Судья
должен сопровождать группу.
E. Размер группы не должен превышать 5 (пяти) человек, а при
возможности составлять 4 (четыре) игрока.
F. В том случае, когда количество игроков превышает возможности
Поля, участники должны быть разделены на секции, играющие в
разное время на Поле

7

G. Если условия (например, погодные) по-разному влияют на игру в
секциях, то ДТ может применить правило, согласно которому
игроки из секций снова проходят отрезки Поля.

1.7. Остановка игры во время Турнира
A. Если по мнению ДТ существуют другие опасные природные
условия или идут сильные дожди, которые делают дальнейшую
игру недопустимой или опасной, турнир откладывается или
приостанавливается. Сигнал о приостановке звучит так же, как и
сигнал к началу, но производится три раза. Сигнал о
приостановке должен быть повторѐн хотя бы ещѐ раз спустя 1
минуту, а ДТ обязан сделать всѐ необходимое для того, чтобы все
игроки услышали сигнал.
B. Игроки должны немедленно прекратить игру, и отметить
Положение каждого члена группы. Любой естественный предмет
может быть использован для того, чтобы отметить
Приблизительное положение, с которого игрок продолжит игру
при возобновлении раунда. Затем игроки должны проследовать к
первой площадке-ти или в штаб или другому месту сбора,
обозначенному ДТ.
C. Игроки должны продолжить игру с Приблизительного
Положения, которое было отмечено при прекращении игры.
Приблизительное
Положение
определяется
согласием
большинства группы.
D. Директор может разрешить игрокам взять перерыв в ожидании
улучшения погодных условий, но может назначить время, к
которому игроки должны вернуться, чтобы возобновить игру
E. Игра возобновляется тем же сигналом, каким обозначается старт
соревнования. Два коротких гудка за 2 минуты до старта. И
длинный гудок, обозначающий старт раунда.

F. ДТ может отложить незаконченную часть раунда на другой день,
если, по мнению Директора, условия не улучшаться, или до
предполагаемого окончания раунда наступит темнота.
G. Очки частично сыгранного раунда переносятся на тот день, когда
игра будет возобновлена.
H. Игрок, прекративший игру до звукового сигнала об остановке
игры получает два штрафных очка, если по мнению ДТ, игрок
прекратил игру безосновательно.
I. ДТ должен приложить все усилия, чтобы закончить все раунды,
как было запланировано:
(1) Если было запланировано 54 и менее отрезка. Все игроки
должны закончить как минимум 18 отрезков, для того,
чтобы соревнование было признано официальным.
(2) Если были запланированы 72 отрезка. Все игроки должны
закончить минимум 36 отрезков, для того, чтобы
соревнование было признано официальным.
(3) Если эти критерии выполнить невозможно, должны быть
приняты все меры для переноса соревнования. Если
перенос соревнования невозможен, то должен быть
произведѐн полный возврат взносов за удержанием
стоимости набора игрока, взносов за соревнование в
ПАДГ (лицензия), и другие взносы, оплаченные за
мероприятие.
J. В зависимости от доступности игрового Поля и, если осталось
сыграть менее половины Поля, чтобы закончить раунд, который
позволяет признать соревнование официальным, турнир может
быть закончен на следующий день. Все перенесѐнные раунды
должны быть завершены, если нет причин, по которым это
невозможно. Если такие причины существуют, то финальные
результаты определяются по последнему законченному раунду,
при условии, что отрезки завершены в соответствии с правилами.
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K. Завершение перенесѐнного раунда имеет больший приоритет,
чем новый раунд, таким образом, несыгранные раунды могут
быть отменены для доигрывания перенесѐнных.

1.8. Уменьшение размера игрового поля
A. Игровое поле может быть урезано для игры в полуфинал и финал
по решению ДТ, в случае, если это объявлено заблаговременно
до мероприятия.
B. Все спорные ситуации о попадании в полуфинал и финал должны
быть решены с помощью тай-брейков, если только ДТ заранее не
объявил о другом способе. (см. раздел 1.9)
C. Все игроки, которым полагаются денежные призы должны их
получить.
D. Если допущенный в полуфинал или финал игрок, отказывается
играть, то он получает призовые деньги или трофей как за
последнее место в соответствующей группе финалистов.

1.9. Тай-брейки (решение спорных ситуаций при ничье)
A. Между раундами, когда происходит перегруппировка игроков,
должны быть решены все спорные вопросы по ничьям. Игроки с
наименьшим количеством очков за последний сыгранный раунд
при перегруппировке получают преимущество. В случае с тайбрейком, спорные ситуации разрешаются ДТ в последовательном
порядке либо по номеру ПАДГ, либо по алфавитному порядку
фамилии игрока.
B. Финальные тай-брейки в отношении 1-го места в любом
дивизионе, а также при сокращении игрового поля решаются
игрой до «внезапной смерти». Игра до «внезапной смерти»

начинается с отрезка №1 если только ДТ, до начала турнира, не
был определѐн другой отрезок или серия отрезов.
C. Призовые деньги или трофеи за первое место должны быть
вручены победителю отдельного Дивизиона и записаны в
результаты соревнования. Призовые деньги не могут быть
поделены между игроками, набравшими одинаковый результат за
первое место.
D. Финальные тай-брейки в отношении других призовых мест
(кроме 1), должны быть официально записаны как ничьи. Размер
денежного приза игрокам, получившим одинаковое количество
очков (кроме 1-ого места), должен определяться делением общей
суммы денег, выделенной на количество мест, которые занимают
игроки с одинаковым количеством очков, на общее количество
игроков с одинаковым количеством очков. Распределение
трофеев в такой ситуации определяется игрой до «внезапной
смерти» или другим способом демонстрации навыков дискгольфа, по усмотрению ДТ, но только с целью распределения
трофеев, т.к. игроки должны быть официально записаны как
игроки, сыгравшие в ничью в результатах турнира.

1.10. Распределение призов
A. Любые призы (деньги или трофеи), от которых отказался игрок,
должны быть переданы следующему по списку. (Пример: Если
игрок, занявший третье место, отказывается от награды, еѐ
получает игрок, занявший четвѐртое место, а игрок, занявший
пятое место получает награду четвѐртого, и т.д.). Хозяева
турнира имеют право удерживать награды, от которых
отказались все игроки дивизиона, только после того, как
отказные призы достались всем оставшимся участникам,
занимающим финишные позиции. Данное правило не
распространяется на Игроков-Любителей, которые отказываются
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от призовых денег в пользу трофеев в Профессиональном
дивизионе.
B. Дополнительные ставки (очки и пр.) разрешены на турнирах
ПАДГ, но их результаты не могут влиять на общее положение в
соревновании и на сумму призовых.
C. Все призы должны быть распределены между игроками по
окончании соревнований, когда все очки подсчитаны и
подтверждены.
(1) ДТ, по своему усмотрению, может выдать награды раньше
(2) Игроки, покидающие соревнования до времени выдачи
призов, сохраняют на них все права, но несут все
сопряжѐнные расходы (например, почтовые).

1.11. Судьи
A. Для того, чтобы иметь право официально представлять ПАДГ, в
качестве Судьи, человек должен быть действительным членом
ПАДГ,
продемонстрировавшим
знания
правил,
сдав
официальный экзамен ПАДГ. При значительных изменениях в
правилах игры, Совет Директоров ПАДГ могут обязать Судей
пройти обновленный официальный экзамен для того, чтобы
подтвердить аттестат Судьи.
B. ДТ должны сдать Официальный экзамен перед тем, как они
смогут проводить соревнования.
C. Каждый Судья должен пройти Официальные экзамены ПАДГ и
иметь при себе копию правил.
D. Аттестованные Судьи, не участвующие в турнире, назначенные
ДТ могут активно принимать участие в судействе любого
турнира, очевидцами которого они являются. Если назначенный
Судья участвует в соревновании, он или она не может исполнять
обязанности Судьи в своем дивизионе. Решение Судьи выше

решения группы, но это решение можно оспорить, подав жалобу
ДТ. Директор может назначать Судьями людей, не имеющих
аттестации в определѐнных ситуациях, когда необходимо следить
за игрой. Решение такого Судьи выше решения группы.

2. Квалификация по дивизионам
2.1. Общие положения
A. Игроки не имеют права играть в несоответствующем дивизионе.
см. Таблица Дивизионов ПАДГ.
B. Знать в каком дивизионе он/она имеет право соревноваться
является
ответственностью
игрока.
Выступление
в
несоответствующем дивизионе может грозить дисквалификацией
с соревнования и отстранение от участия в турнирах ПАДГ.
C. Игрокам разрешено принимать участие только в одном
дивизионе в одном мероприятии, кроме случаев, когда у
мероприятия есть дивизионы, которые соревнуются в разные
дни, и они записаны в календарь ПАДГ, как два разных турнира.
D. Личность Игрока должна соответствовать тому или другому
дивизиону во всех турнирах, санкционированных ПАДГ. Игроки,
скрывающие свою личность или сознательно вводящие
организаторов
Турнира
в
заблуждение
наказываются
дисквалификацией и возможным отстранением от участия в
турнирах ПАДГ.
E. Профессиональные
игроки,
зарегистрировавшиеся
в
профессиональный дивизион, соревнуются за денежные призы.
Игрокам-Любителям, зарегистрированным в профессиональном
дивизионе, могут быть вручены трофеи вместо денег.
F. Игроки, зарегистрировавшиеся в Любительском дивизионе,
состязаются за трофеи/призы.
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G. Женщины могут соревноваться в мужском дивизионе, если они
того пожелают, но мужчины не могут соревноваться в женском
дивизионе.
H. Игрок, зарегистрированный как Любитель может соревноваться в
любом Профессиональном дивизионе, которому он соответствует
по полу и возрасту.
I. Игрок,
зарегистрированный
как Профессионал,
может
соревноваться в
Любительском
дивизионе
только в
определѐнных случаях. (См. Пункт 2.4).
J. ДТ имеет право ограничить количество дивизионов на турнире,
объявив об этом заранее. Если такого объявления не было
сделано,
ДТ
обязан предоставить для соревнования
соответствующий дивизион, если наберѐтся хотя бы четверо
желающих соревноваться в этом дивизионе, ДТ может, по своему
усмотрению, предоставить дивизион, состоящий из менее
четырѐх человек.
K. Правила
принудительного
перехода
из
Любительских
дивизионов в Профессиональные на официальных турнирах
ПАДГ не действуют. Игроки имеют право соревноваться в
любом дивизионе, которым они соответствуют, если такие
предоставлены ДТ.

(3) Если соревнование является Серией за очки (См. 2.2 b)
B. Игроки имеют право соревноваться в рейтинговом дивизионе,
которому они не соответствуют, при участии в Серии за очки,
если
(1) Директор Серии заранее связался с ПАДГ до начала
соревнования и получил разрешение от менеджера ПАДГ
турнира.
(2) За время Серии игрок будет оставаться в данном
дивизионе.
(3) За время Серии игрок не соревновался в более высоком
дивизионе.
(4) Рейтинг игрока не превышает 20 очков сверх предела
рейтинга дивизиона, в котором игрок желает
соревноваться.

2.3. Переклассификация
A. Профессионалы в Любителей

2.2. Исключения
A. Игрокам разрешается соревноваться в рейтинговом дивизионе,
которому они не соответствуют только в следующих случаях:
(1) Если до соревнования ими
менеджера по турнирам ПАДГ.

после пересчѐта, при условии, что они уже
зарегистрированы на эти турниры, и ДТ поставлены в
известность.

получено

разрешение

(2) Игроки, которые перестали соответствовать дивизиону по
причине пересчѐта рейтинга, имеют право принимать
участие в турнирах в течение следующих двух недель

(1) Игроки, зарегистрированные в ПАДГ как Профессионалы,
могу
подать
прошение
Менеджеру
Тура
о
переклассификации в Любители.
B. Любители в Профессионалы
(1) Любитель, желающий изменить свою квалификацию на
Профессионала может сделать это, связавшись с офисом
ПАДГ.
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(2) Любитель
автоматически
переклассифицируется
в
Профессионала в случае, когда он принимает денежный
выигрыш или приз, его заменяющий, играя в
Профессиональном Дивизионе. Принятие выигрыша в
дополнительных состязаниях, таких как Эйс-на-отрезке,
Лучший в группе или конкурс «Ближайший к Мишени»
(closest to the pin) не дает игроку права на изменение
статуса.

2.4. Профессионалы, играющие в Любительском дивизионе
A. Профессионалы могут играть в Любительских дивизионах,
имеющихся на турнирах ПАДГ категорий A, B, C, и D, которым
они соответствуют по рейтингу, возрасту, и полу согласно
данным, приведѐнным в таблице на официальном сайте ПАДГ,
которую можно найти в Приложении 1 к настоящим Правилам.
B. Игрокам начисляются Любительские очки за их выступления, но
эти очки не учитываются при распределении наград в конце года
или при приглашении на Чемпионат Мира.

2.5. Трофеи
A. По усмотрению ДТ, Любители могут играть в Профессиональном

дивизионе, которому они соответствуют по полу и возрасту, за
уменьшенный взнос участия.
B. По усмотрению ДТ, Профессионалы или Любители могут

состязаться только за трофеи в любом Любительском дивизионе,
имеющемся на турнире, которому они соответствуют по их
рейтингу полу и возрасту за уменьшенный взнос участия.

C. Игроки, соревнующиеся в категории “Только Трофей” не имеют

права принимать призовые деньги или призы за занятое место, но
имеют право принимать трофей.
D. Игроки, внесшие полный взнос за участие, имеют приоритет

перед теми, кто играет за уменьшенный взнос. Если турнир или
дивизион полон, ДТ может потребовать с игроков, играющих
только за трофей, заплатить полный взнос, чтобы сохранить свои
места на турнире.

3. Кодекс поведения игроков
3.1. Общие положения
A. Все члены ПАДГ должны воздерживаться от любых действий,

которые могут нанести ущерб игре Диск-Гольф и ПАДГ, на
игровом поле и за его пределами.
B. Все игроки, принимающие участие в турнире должны следовать

всем правилам, описанным в Правилах проведения соревнований
ПАДГ и в Правилах Игры.
C. Игроки имеют право использовать мобильные телефоны и иные

средства связи, издающие звуки. Уровень громкости звуковых
сигналов должен быть таким, чтобы они не мешали другим
игрокам. Любые аудио плееры и различная музыкальная
аппаратура
должны
использоваться
исключительно
с
наушниками, а их громкость должна быть достаточно низкой,
чтобы не отвлекать окружающих, а игрок в случае опасности мог
услышать предупредительный крик или звуковой сигнал,
оповещающий о начале или остановке игры.
D. Никакие животные, за исключением разрешѐнных служебных

животных, не
соревнований.

могут

сопровождать

игрока

во

время
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E. Для участия в элитных сериях, национальных и крупных

турнирах ПАДГ, все игроки должны пройти онлайн тесты на
знание правил турнира. Тест основан на Правилах Игры и
правилах проведения соревнований.
F. ПАДГ оставляет за собой право пересматривать и усиливать

дисциплинарные правила для игроков и ее членов, которые могут
привести к необходимости прохождения дополнительных
испытаний и тестов, или к отстранению от мероприятий ПАДГ, а
также к полной потере членства ПАДГ. Более детальную
информацию по дисциплинарным политикам и процедурам
ПАДГ можно найти на сайте www.pdga.com.

таким поведением (но не ограничивающиеся ими) включают в
себя:
(1) Повторяющиеся и открыто используемые оскорбительные

или непристойные выражения
(2) Бросание, в порыве гнева, предметов (кроме диска) во

время игры
(3) Грубость
(4) Повреждение или уничтожение собственности, включая

растительность
(5) Обманы или намеренные попытки обойти правила игры

3.2. Темп игры

(6) Драки или угрозы в отношении других игроков, штата

турнира, или зрителей
A. Все участники должны играть без намеренных затяжек времени,

и должны стараться не отставать от группы, идущей впереди.
Между завершением игры на одном отрезке и стартом на
следующем, а также во время продвижения по отрезку, игроки не
должны намеренно затягивать время своими действиями.
B. Игроку, намеренно затягивающему время, по решению судьи или
ДТ, может быть объявлено нарушение за затягивание времени.
(См. Правила Игры 804.01 наказания за Затягивание времени)

3.3. Непрофессиональное поведение Игроков
A. ПАДГ настаивает на подобающем профессиональном поведении

игроков на поле и подобающих комментариях в СМИ. Любое
непрофессиональное
поведение
может
быть
наказано
дисквалификацией по решению ДТ, и может стать причиной для
отстранения от участия в соревнованиях ПАДГ.
B. От игроков ожидается профессиональное спортивное поведение

на турнирах, проводимых ПАДГ. Действия, идущие вразрез с

(7) Действия, которые нарушают федеральные или местные

законы и постановления, правила парка и диск-гольфа. ДТ
имеют право дисквалифицировать игрока на основании его
неприемлемого поведения. В случае необходимости, ДТ до
дисквалификации
может
выдать
официальное
предупреждение.
(8) Хранение

веществ,
запрещенных
федеральным,
государственным или местным законом. Курение
марихуаны не допускается на мероприятиях ПАДГ, в том
числе по медицинским показаниям.

(9) Чрезмерное употребление алкоголя в месте проведения

турнира.
(10) Наличие у игрока алкоголя, равно как и его употребление,

запрещено с момента начала игры и до момента, как будут
сданы зачѐтные карточки. Подобное нарушение влечѐт
мгновенную
дисквалификацию
на
соревнованиях
категории B и выше. На соревнованиях категорий C или D,
ДТ должен либо дисквалифицировать нарушителя, либо
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вынести ему предупреждение. Если игроку было вынесено
предупреждение, последующие нарушения, связанные с
алкоголем,
повлекут
за
собой
немедленную
дисквалификацию.
(11) Отказ от соблюдения правил соревнований по диск-гольфу.
(12) Отказ

или воспрепятствование сотрудничеству при
проведении расследования Судьей в отношении действий,
совершенных самим игроком или другими игроками.

(13) Умышленное стремление к махинациям с рейтингом

игрока, будь то намеренная ошибочная
преждевременный выход из игры.

игра

или

C. ДТ должны как можно скорее сообщать в ПАДГ о любых

дисквалификациях
D. Дисквалифицированные игроки не получат денежных призов или

трофеев, а также возмещения оплаты участия в соревнованиях.
E. Игроки, уличѐнные в непрофессиональном поведении могут быть

оштрафованы и/или к ним могут быть применены другие
дисциплинарные взыскания ПАДГ. (За более подробной
информацией обратитесь на сайт www.pdga.com/discipline).

3.4. Дресс-код
A. Все нарушения Политики дресс-кода будут
нарушением правил раздела 801.04 Правил Игры.

D. Приведѐнные ниже правила дресс-кода являются обязательными
по требованиям ПАДГ и применимы ко всем крупным и
Национальным турнирам, а также турнирам серии Элит. ПАДГ
также рекомендует использовать этот дресс-код для Супер
Турниров и турниров более низких категорий, но решение
полностью зависит от ДТ:
(1) От всех игроков, играющих на турнирах ПАДГ ожидается,
что они будут выглядеть чисто и опрятно на протяжении
всего времени проведения турнира.
(2) Все игроки должны носить одежду закрывающую верхнюю
часть туловища. К ношению разрешена одежда с воротом и
рукавами, закрывающими верхние части рук и плечи.
Майки и безрукавки к ношению недопустимы, за
исключением женщин, которым разрешено носить
безрукавку с воротом.
(3) Не разрешается играть в футболке, за исключением
Юниорского и Любительского Дивизиона на начальных
этапах соревнования. Юниоры и Любители не должны
носить футболки во время полуфинала и финалов.
Допускается носить рубашки и поло. Допускается одежда с
круглым или V-образным вырезом из специальных
материалов, таких как Dry-Fit, Cool-Max и др.
(4) Верхняя одежда, свисающая ниже уровня шорт, должна
быть заправлена.

считаться

B. Все игроки и штат должны быть одеты в верхнюю одежду
(рубашки, кофты и т.д.)
C. Все игроки и штат должны быть обуты. Игра босиком не
допускается. Сандалии и сланцы допустимы.

(5) Рваная одежда недопустима. В понятие «рванная одежда»,
в том числе, входит не подшитая одежда или одежда с
рваной или прорезанной «вентиляцией».
(6) На одежде игрока не должно быть «грубых» надписей,
сквернословия, непристойных выражений или логотипов.
Юниоры не могут иметь на одежде спонсорских логотипов
производителей табака, алкоголя или наркотиков.
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(7) Игроки обязаны соблюдать дресс-код на каждом турнире с
момента начала и до завершения всех раундов турнира.
(8) Игроки, не прошедшие в следующий раунд, но желающие
находится на территории Поля, считаются зрителями и к
ним положения о дресс-коде не применяются.

3.5. Оборудование и Кэдди
A. Во время всех соревнований ПАДГ игроки должны
передвигаться пешком, если игрокам не предоставлен транспорт,
например, гольф-мобили.
B. У игроков есть возможность привлечь кэдди или иметь с собой
оборудование для переноски. Кэдди игрока подпадает под все
Правила Игры и Правила проведения Соревнований ПАДГ,
включая дресс-код.

3.6.

СМИ и спонсорство

A. Все участники соглашаются с тем, что ПАДГ и его агенты могут
опубликовывать фотографии и другие изображения их участия в
мероприятиях ПАДГ.
B. Всех игроков Элитной Серии, Крупных и Национальных
турниров, просят быть доступными для всех СМИ без
исключения, во время нахождения на игровом поле, за
исключением 30 минут с момента начала раунда.

3.7. Политика участия поставщиков
A. ДТ может разрешить или запретить доступ любого поставщика
на территорию проведения турнира по собственному
усмотрению.

C. Игроки, имеющие кэдди, несут полную ответственность за их
поведение. Нарушения кэдди могут повлечь за собой
дисквалификацию и/или отстранение игрока и кэдди.

B. Все необходимые разрешения на свою деятельность спонсоры и
поставщики получают самостоятельно у соответствующих лиц
или органов, и должны быть готовы в любой момент предъявить
разрешения ДТ по его требованию.

D. Игроки должны проинструктировать своих кэдди о том, что они
должны находится на достаточном расстоянии и никаким
образом не влиять на игрока, выполняющего бросок.

C. Несоблюдение данной политики поставщиком может повлечь
дисциплинарные действия со стороны ПАДГ.

E. Игроки, желающие иметь оборудование для переноски, могут
выбрать одобренное оборудование, например, сумки для дисков,
складные стулья и тележки. Животные, моторизованное
оборудование или оборудование на основе велосипеда для
использования в соревнованиях ПАДГ не допускаются.
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3.8. Права и обязанности Директора Турнира
ПАДГ признает, что качество организации и проведения турнира по
диск-гольфу зависит от качества взаимодействия ПАДГ и ДТ. Для
того, чтобы помочь ДТ качественно выполнять свою работу, ПАДГ
наделил их определѐнными правами и полномочиями. У ДТ также
есть обязанности перед ПАДГ и игроками, которые, в числе прочих,
включают:
A. Любому
квалифицированному
члену
ПАДГ,
который
заинтересован в проведении мероприятий ПАДГ, может
потребоваться пройти онлайн тесты на знание процедур
соревнований, перед тем, как им будет разрешено руководить
турниром. Тест будет основан на Правилах Игры и правилах
проведения соревнований.
B. От ДТ может потребоваться подписание согласия об
ознакомлении с Правилами Игры и правилами проведения
соревнований, а также согласие следовать и выполнять эти
правила, перед тем, как они будут допущены к руководству
мероприятием ПАДГ.
C. ДТ должны предоставить финансовую информацию по турниру,
согласно соглашению о проведении турнира, заключенного с
ПАДГ. Тем не менее, любая финансовая информация по турниру,
не указанная в соглашении с ПАДГ, может быть раскрыта только
по желанию ДТ.
D. ДТ не может отказать в доступе на соревнование на основании
дискриминации по расовому признаку, национальному признаку,
вероисповедованию, полу, сексуальной ориентации и религии.
E. ДТ, как и любой другой игрок-член ПАДГ обязан соблюдать
правила и нести дисциплинарную ответственность в случае
нарушения.

F. Любые спорные вопросы, которые могут возникнуть во время
турнира, зафиксированные или нет в документах ПАДГ, включая
злоупотребление ДТ своих полномочий, могут быть доведены до
сведения ПАДГ через дисциплинарный процесс ПАДГ.

