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Campeonatos Internacionales Dobles de Aficionados de Andalucía 2020 

 

REGLAS LOCALES 
 

Serán de aplicación las Reglas Locales y Condiciones de Competición Permanentes, edición 2020, el 
Código de Conducta, la Política de Ritmos de Juego, y las disposiciones del Protocolo COVID-19, de la 
RFGA, con las siguientes reglas locales adicionales: 
 
1. FUERA DE LÍMITES 
Delimitado por Vallas metálicas, líneas blancas y estacas. En el hoyo 3, por el borde externo del 
camino. 
En el Hoyo 2 (a la derecha), los soportes (dentro del campo que sostienen la valla metálica que define el 
fuera de límites, son objetos integrantes.  

2. CONDICIONES ANORMALES DEL CAMPO  
• Obstrucciones inamovibles: Los caminos de superficie artificial, cubiertos con moqueta, 

cemento, grava u hormigón y sus bordes.  
• Terreno en reparación: Las áreas marcadas por una línea blanca cerrada, y/o estacas azules. 

3. ZONA DE JUEGO PROHIBIDO: Entre el hoyo 15 y 16 existe una zona donde el juego está prohibido, 
donde se permite el alivio sin penalización (Regla 16.1f) 

4. LA BOLA NO SE COLOCA. En las ZONAS SIN HIERBA EN EL ÁREA GENERAL segada a ras o 
inferior, la bola se puede colocar en la zona de hierba más cercana sin acercarse al asta de la 
bandera. 
5. El INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO COVID-19 da lugar a las siguientes Penalizaciones:  

• Primera Infracción: Advertencia Verbal  
• Segunda Infracción: Dos golpes de penalización  
• Tercera Infracción: Descalificación 

 

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

 
Estas reglas locales sustituyen y anulan las que puedan figurar en las tarjetas de resultados 

 
SERÁ DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA RFGA 

 
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. 
De ser preciso celebrarse un DESEMPATE para el primer puesto absoluto de cada categoría, se 
resolverá jugando en la modalidad de Foursomes hoyo por hoyo a muerte súbita, que se hará en los 
hoyos 1 y 18, repitiéndolos tantas veces como sea necesario hasta deshacer el empate 
 

Tiempo permitido para la vuelta 4 horas y 48 minutos 
 
 JUECES ÁRBITROS    COMITÉ DE LA PRUEBA 
	 D.	Gonzalo	García	Corzo	(Principal)	 	 D.	Indalecio	Ballesta	
	 D.	Miguel	Angel	Ares	 	 	 	 D.	Javier	Núñez	
	 D.	José	Martínez	 	 	 	 D.	Ángel	Escribano	(Dtor.	Torneo)	
	 D.	Ángel	Escribano	



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