
REGLAS LOCALES



Campeonatos Internacionales de Andalucía 2020
 Categorías 2ª, 3ª y 4ª

  LAURO GOLF 

REGLAS LOCALES

Serán de aplicación las Reglas Locales y Condiciones de Competición Permanentes, el Código de Conducta, la Política de
Ritmos de Juego, y las disposiciones del Protocolo COVID-19, de la RFGA, en su ediciones vigentes,, con las siguientes
reglas locales adicionales:

1.- Fuera de límites: 
Definido por muros (cara interna), vallas, estacas blancas y/o líneas blancas. Cuando exista una puerta en la propiedad el
limite vendrá definido por la cara interna de la misma. Si hay estacas y líneas blancas, las estacas lo identifican y las líneas
lo definen. Si coexisten varios objetos de límites, prevalecen los más próximos al campo.
Existe un fuera de límites a la izquierda de los hoyos 1 y 2 definido por el borde más próximo al campo del encintado o
bordillo de la carretera

2.- Áreas de Penalización:
Solamente serán consideradas las marcadas o identificadas como tales con líneas o estacas rojas o amarillas.
Las estacas las identifican y las líneas las definen. 
Está en vigor la Regla Local Modelo B-2.1 para el área de penalización roja del hoyo 18 por lo que se permite el alivio en el
margen opuesto de esa área de penalización roja.

3.- Condiciones anormales del campo
Obstrucciones inamovibles:
Los caminos de cemento, hormigón, o grava compactada, así como las cunetas y rocas adyacentes a esos caminos.
Las estacas de marcaje topográfico distintas de las que marcan límites o áreas de penalización, incluidas las de dos
colores en el hoyo 5, las gavillas metálicas y las de color verde son obstrucciones inamovibles, permiten alivio sin
penalización y no tienen ningún otro significado

El fondo del green del hoyo 11 está definido por la línea blanca más próxima al mismo que lo delimita con la parte de área
general marcada como terreno en reparación.

Zonas de Juego Prohibido:
Las torretas de las líneas eléctricas son zonas de juego prohibido y es obligatorio tomar alivio sin penalización.

4.- Objetos integrantes:
Los apoyos en ángulo de las vallas de límites, así como los alambres de espino, tubos, cables y otros objetos similares
que pudieran estar fijados a esas vallas.
Todos los caminos diferentes de los descritos como obstrucciones inamovibles.
Los grupos de piedras ornamentales situadas a la derecha del green del hoyo 10 y a la derecha de las áreas de salida del
hoyo 18, y las de la zona de la izquierda del hoyo 9

5.- Colocación de la bola.
Está en vigor la Regla Local Modelo E-3 para una bola que repose en zonas de hierba segada a nivel de calle o inferior
incluidos los antegreenes. Tamaño del área de alivio: la longitud del lado mayor de la tarjeta de juego

6.- Resultado Máximo 10 golpes 
El resultado máximo para cada hoyo es de 10 golpes. Continuar el juego del hoyo una vez alcanzado esa cifra será
considerado incumplimiento de esta regla local

PENALIZACIÓN POR INFRACCIÓN DE LAS REGLAS LOCALES
(Excepto las que tienen asignada una propia). Penalización General (2 golpes en stroke play)

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 expuesta. Cada jugador anotará sus resultados
en la tarjeta propia sin intercambiarla. Terminada la vuelta, el marcador verificará los resultados y firmará la tarjeta sin
tocarla, en la medida de lo posible. Firmará la tarjeta también el propio jugador quien remitirá una fotografía 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.

Los jugadores participarán en la categoría que les corresponda en función del handicap que tengan al inicio de la primera
vuelta, es decir, se actualizará sus handicaps antes de esa vuelta y no se modificará tras la primera vuelta.

De producirse un empate para los puestos de campeón o campeona scratch de cada categoría, el desempate se hará a
muerte súbita, jugando la vuelta natural durante tantos hoyos como sean necesarios hasta deshacer el empate

Tiempo permitido para la vuelta: 4 horas y 34 minutos

ÁRBITROS COMITÉ DE LA PRUEBA
Don Gonzalo García Corzo (Principal)
Don Eugenio Alises Don Carlos Pitarch
Don Jose Martínez Doña Patricia Jiménez
Don Carlos Acevedo Don Luis Mansilla (DT) 609.536.928
Don Luis Mansilla



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