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REGLAS LOCALES ADICIONALES A LAS PERMANENTES 2020 DE LA RFGA (ANULAN A LAS DE LA TARJETA) 

 

1.- Fuera de Límites (Reglas 2.1-2.2).- Definido por muros (cara interna), vallas metálicas, estacas 

y líneas blancas que rodean el campo. Las líneas prevalecen sobre las demás; las estacas blancas 

prevalecen sobre las vallas y muros. 

Todas las zonas de prácticas se encuentran fuera de límites. 

 
(Se recuerda que el fuera de límites está determinado por los puntos más cercanos al campo a nivel de suelo de las estacas o de 

los postes de las vallas; a su vez, las escuadras o prolongaciones en ángulo y los cables de tales vallas no determinan el fuera 

de límites, aunque tampoco otorgan alivio sin penalidad dado que forman parte de dichas vallas de fuera de límites). 

2.- Obstrucciones Inamovibles.- Todos los caminos de hormigón, asfalto y/o superficie artificial y 

sus cunetas adyacentes (forman parte del camino). Las zanjas drenaje rellenas de arena y/o grava. 

Todos los alcorques artificiales (ladrillo). Las traviesas de madera unidas a los caminos artificiales. Las 

redes de protección de los hoyos 1 y 6. -Se aplica la Regla 16.1-. 

3.- Objetos integrantes del campo.- Resto de caminos no contemplados en la RL 2. Conjunto de 

rocas y piedras ornamentales; que incluyen, pero no se limitan, a las situadas detrás del green del hoyo 

5. Mangueras próximas a la valla de fuera de límites del hoyo 12. 

4.- Terreno en Reparación.- Cualquier área rodeada por línea blanca o azul o marcada con estacas 

azules. Las zanjas de red de riego abiertas o recién tapadas a lo largo del hoyo 10. -Se aplica la Regla 

16-1-. 

5.- Áreas de penalización. Zonas de dropaje. 

Si una bola está en el área de penalización de los hoyos 1 y 17 exclusivamente, incluyendo cuando es 

conocido o virtualmente cierto que una bola no encontrada terminó reposando en el área de 

penalización, el jugador tiene estas opciones de alivio, cada una con 1 golpe de penalización: 

- Tomar alivio según la Regla 17.1; o, 

- Como una opción adicional, dropar la bola original u otra bola en las zonas de dropaje 

identificadas con las iniciales ZD (marcadas con líneas amarillas). La zona de dropaje es un 

área de alivio según la regla 14.3 lo que significa que una bola debe droparse dentro del área 

de alivio y quedar en reposo dentro de la misma. 

 

MUY IMPORTANTE: SERÁ DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA RFGA 

 

Penalización por Jugar Desde un Lugar Equivocado en Infracción de cualquier Regla Local: 

Penalización General, según la Regla 14.7a. (2 GOLPES) 

Penalización por incumplimiento intencionado del Protocolo Covid-19: 1ª, Advertencia; 2ª, 

2 golpes; 3ª, Descalificación) 



REGLAS LOCALES PERMANENTES 2020
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