
REGLAS LOCALES



Son de Aplicación las Reglas Locales Permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf, 
edición 2020, además de las siguientes: 

REGLAS LOCALES 
1. Fuera de límites (Regla 18.2) 
Está delimitado por estacas y/o líneas blancas y vallas metálicas. Las estacas lo identifican y las líneas 
blancas lo definen. Si coexisten varios elementos que definen el fuera de límites, prevalecerán los más 
próximos al campo. 
A las izquierda de los hoyos 1 y 2 hay fuera de límites definido por el borde interno del bordillo de la 
carretera. En hoyos 18 y 9 el límite viene definido por el muro. 

2. Obstrucciones inamovibles (Regla 16.1)  
Todas las estacas son obstrucciones inamovibles, excepto las estacas de fuera de límites. 
Los caminos de cemento, hormigón, grava compactada y cunetas y rocas adyacentes a los mismos. 

• La casa en ruinas situada a la derecha de la calle del hoyo 15.   

3. Objetos integrantes del campo (definición) 
• Resto de caminos no incluidos como obstrucción inamovible se consideran parte integrante del 

campo así como: 
• Conjunto de rocas ornamentales que incluyen, pero no se limitan a las situadas a la derecha del 

Green del 10 y tee hoyo 18. 

4. Terreno en reparación (Regla 16.1)  
Todas las áreas cerradas por estacas azules y/o líneas blancas. 
Los daños causados por jabalíes se consideran condición anormal aunque no estén marcados. 

5. Areas de Penalización (Regla 17) 
Delimitado con estacas amarillas y/o rojas. Las estacas los identifican y las líneas lo definen.  

6. Cables eléctricos elevados. 
Una bola que golpee un cable eléctrico elevado. El golpe se cancela y deberá jugar una bola desde el mismo 
lugar desde donde jugó el golpe anterior, sin penalización. 

ZONAS DE DROPAJE EN HOYOS 21 Y 26 (Recorrido Benjamin) 

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES 
(Excepto las que tienen asignada su propia penalización). Penalización General (2 golpes)  

Estas reglas locales sustituyen y anulan las que puedan figurar en las tarjetas de resultados  
Por favor, entregue la tarjeta de resultados sin demora en la Oficina del Torneo (Área de recogida). Durante 
el juego, y en el momento de la entrega, use el procedimiento expuesto en la infografía que se le ha enviado. 
Cada jugador anotará sus resultados en la tarjeta propia sin intercambiarla. Terminada la vuelta, el marcador 
verificará los resultados, firmará la tarjeta sin tocarla, en la medida de lo posible, la firmará también el propio 
jugador quien remitirá una fotografía de la tarjeta al comité usando el código QR impreso en la tarjeta. La 
tarjeta física la depositará en la urna que encontrará al efecto en la oficina del torneo.  
De ser preciso celebrarse un desempate a muerte súbita, éste se hará en los hoyos 1 (19) y 9 (27), 
repitiéndolos tantas veces como sea necesario hasta deshacer el empate  

Tiempo permitido para la vuelta 4 horas y34 minutos  
ÁRBITROS  COMITÉ DE LA PRUEBA 
D. Gonzalo García (Principal) D. Carlos Pitarch 
D. Samuel Cadenas  D. Miguel Sarrias 
Dª. Blanca Hermana  D. Fernando Pacheco 
D. Carlos Acevedo D. Javier Nuñez y D. Miguel Míguez 

Cto. Internacional Individual Infantil

de Andalucía Masculino y Femenino 

2020


Lauro Golf. 11 a 12 Julio 2020

Director de torneo: Francisco Contreras, 607 62 11 35



REGLAS LOCALES PERMANENTES 2020
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CÓDIGO DE CONDUCTA
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POLÍTICA DE RITMO DE JUEGO
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