
                                

CAMPEONATO CIUDAD DE ALMERIA 
C.G. ALBORÁN. 27-29 NOVIEMBRE 2020  

REGLAS LOCALES 

Serán de aplicación las Condiciones de la Competición, Reglas Locales Permanentes de la RFGA, 
Edición 2020,  EL Código De Conducta, la Política de Ritmo de Juego y las disposiciones del Protocolo 
COVID-19, de la RFGA con las siguientes adiciones y/o modificaciones: 

1. Fuera de Límites (R. 18.1) 

Delimitado  por vallas metálicas, muros (cara interna), líneas y estacas blancas.  

2. Áreas de penalización (R. 17) 

Solamente serán consideradas las marcadas o identificadas como tales. De no ser así, serán 
consideradas área general. 

3. Condiciones anormales del campo (R. 16) 

 Obstrucciones inamovibles: 
Los árboles rodeados de cañizo y el tutor unido a ello (todo forma una sola unidad) 

4.  Colocación de bola (E3) 

E-3 Colocación de bola: La bola que reposa en cualquier parte de área general cortada a la altura de 
calle o inferior, el jugador podrá obtener alivio colocando la bola original u otra bola, en un área de 
alivio con las siguientes características:  

Punto de referencia: reposo de la bola original 
Tamaño del área de alivio: una tarjeta 
Ubicación: en el Área:General y no más cerca del agujero 

5. Medidores de distancia (G7) 

Autorizados sólamente con ese uso 

PENALIDAD POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES 
(Excepto las que tienen asignada su propia penalidad). Dos Golpes 

Tiempo Permitido para la vuelta: 4 horas y 41 minutos 

En caso de empate para el primer puesto, el desempate se hará jugando a “muerte 
súbita” los hoyos 1,2,3 y 9 tantas veces como sea preciso. 

ÁRBITROS COMITÉ DE LA PRUEBA

 Francisco Jordano (Principal) Francisco Venegas

Ángel Escribano Miguel Miguez

Francisco Contreras Francisco Contreras



 

CAMPEONATO CIUDAD DE ALMERIA 
Tiempo permitido para la Vuelta Estipulada. Grupo de 3 Jugadores 

Salida hoyo 1 

Salida hoyo 10 

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5

 00:15 00:13 00:18 00:15 00:18 00:13 00:15 00:19 00:15 00:15 00:15 00:13 00:18 00:15 00:18 00:15 00:13 00:18

 00:15 00:28 00:46 01:01 01:19 01:32 01:47 02:06 02:21 02:36 02:51 03:04 03:22 03:37 03:55 04:10 04:23 04:41

Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Par 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4

 00:15 00:15 00:13 00:18 00:15 00:18 00:15 00:13 00:18 00:15 00:13 00:18 00:15 00:18 00:13 00:15 00:19 00:15

 00:15 00:30 00:43 01:01 01:16 01:34 01:49 02:02 02:20 02:35 02:48 03:06 03:21 03:39 03:52 04:07 04:26 04:41
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CAMPEONATO CIUDAD DE ALMERIA 2020

Alborán Golf. 27 a 29 de Noviembre de 2020

POSICIONES DE BANDERA

Jornada 3 (Domingo, 29-11-20)
FRENTE LADO FRENTE LADO

1 10 C 10 16 7D
2 19 8I 11 15 8D
3 9 5I 12 7 12I
4 24 9D 13 8 C
5 13 5I 14 23 5I
6 15 6D 15 17 10D
7 14 6I 16 19 5I
8 7 6D 17 15 6D
9 18 5I 18 19 C


