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                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

        О проведении 5-го этапа Кубка Европы, 
  открытого международного турнира по новусу      
                         «Кубок Вызова» 
               Первого международного турнира  
                           «Донбасс-Орлайн» 

                (индивидуальный зачет) 
 

Цели и задачи. 
 

1. Проведение 5-го этапа «Кубка Европы» согласно международного 
календаря FINSO (Международной федерации). 

2. Определение сильнейших новусистов Европы среди мужчин и женщин. 
3. Популяризация новусного спорта в Донецке, Украине и Европе. 
4. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом жителей г. Донецка. 
 
Время, место и условия проведения. 
 

 Соревнования проводятся 10-11 сентября 2011 года в г. Донецк, Петровский р-н,               
ул. Архитекторов, 2 (ДК им. Г. Петровского), Украина.  

День приезда участников 08 сентября 2011 года (подтверждение об участии 
присылать до 01 сентября 2011 года) 

08-09 сентября – приезд и регистрация спортсменов.  
09 сентября, пятница: 
 9.00 – 12.00 – экскурсия в шахты – «Трудовская», «Челюскинцев», «4/21».                                                                                                                     
12.00 -14.00  – обеденный перерыв, пресс-конференция. 
14.00 – 20.00 -  выезд и отдых участников соревнований  на берегу Азовского моря. 
10 сентября, суббота: 

             9.00-17.00 – соревнования, 5-й этап Кубка Европы. 
  Официальное открытие соревнований 10 сентября в 13.00.  

18.00-21.00 – посещение «Донбасс-Арены». 
11 сентября, воскресение:  
9.00-13.00 – соревнования, 1-й международный турнир Кубок «Донбасс-Орлайн».  
13.30 -14.30 – награждение победителей и участников 5-го этапа Кубка Европы и 

первого международного турнира Кубок «Донбасс-Орлайн», закрытие соревнований. 
15.00-21.00 – праздничный концерт, торжественный ужин. 
12 сентября, понедельник:                                                                   
 день отъезда участников. 
 

Участники соревнований. 
 

1. В соревнованиях принимают участие новусисты из Украины, России, Белоруссии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Англии и др. стран. 

Организационный взнос участников соревнований 20 (двадцать) евро. 
Каждый  участник должен иметь свой кий и биток (шайбу). 
2. Предварительная заявка на участие подается в «Федерацию новуса Украины» до 

20 августа 2011 года президенту Ивану Лисовенко e-mail: ivan_lisovenko@ukr.net 



 
 
Руководство соревнований. 
 

Ответственность за подготовку, организацию и проведение турнира по новусу 
«Кубок Европы» несет принимающая сторона в лице председателя Петровского районного 
в г. Донецке Совета С. Н. Повного 
           Проводит соревнования, утвержденная  Советом Федерации  судейская коллегия. 
 Главный судья соревнований -  Иван Лисовенко. 
Судьи  соревнований - делегации, заявившие более 5 (пяти) участников, привозят судей 
или участников, совмещающих обязанности судей, оплачивая их расходы. 
 
Порядок проведения соревнований и определения победителей 
 
      5-й этап Кубка Европы проводится по ,, швейцарской “ или круговой системе. 
Систему, по которой  будут проводиться соревнования, а также количество туров 
определит судейская коллегия на месте соревнований, в зависимости от количества 
участников.  
     Партия состоит из 6 (шести) сетов. За победу присуждается 3(три) очка, за ничью 
1(одно) очко, за проигрыш 0 (ноль) очков. 
      Независимо от примененной системы, при равном количестве очков у спортсменов,  
  более высокое место присуждается: 
  1. по лучшему коэффициенту Бухгольца; 
  2. по результатам сыгранных игр между собой; 
  3. по количеству побед в последних 3-х партиях. 
 1-й международный турнир Кубок «Донбасс-Орлайн» проводится по европейской 
сетке. В Кубке «Донбасс-Орлайн» принимают участие по два лучших игрока, по итогам 5-
го этапа Кубка Европы, от каждой страны. Партия состоит из 7-ми сетов. 

Соревнования проводятся по правилам FINSO. 
 
 

Форма одежды и правила поведения участников 
 

Все участники должны быть одеты в спортивную одежду: 
верхняя – футболка с воротником (поло), цвет и стиль индивидуальный. На груди должна 
быть символика, определяющая принадлежность к стране. Футболки с яркой, пляжной 
расцветкой, а также спортивные майки не приветствуются; 
нижняя – спортивные брюки или спортивные шорты. Спортивные брюки, спортивные 
шорты с яркой пляжной расцветкой, а также спортивные трусы не приветствуются; 
обувь – спортивная для зала, допускаются сланцы с открытым верхом и спортивными 
носками. Домашние тапочки и открытая обувь без спортивных носков не приветствуются. 
Спортивная одежда для женщин может иметь свойственные особенности, но должна быть 
спортивного  направления. 
Во время проведения игр запрещено пользование мобильными телефонами. Нарушители 
этого запрета могут быть наказаны проигрышем сета, во время которого был звонок. 
Запрещается использовать фотовспышку во время съемок игр. 
 
Финансирование. 
 

Затраты на подготовку проведения соревнований в ДК им. Г. Петровского, на 
культурную программу, экскурсии в шахты и Азовское море, информационное 
обеспечение СМИ, транспортное обеспечение во время соревнований, медицинское (врач) 
обеспечение несет принимающая сторона. 

Грамоты, кубки, инвентарь (5 столов) предоставляет «Федерация новуса Украины». 
Инвентарь(11 новус-столов), торжественный ужин, пригласительные гостям 

турнира оплачивает «Футбольный Клуб «Орлайн». 



Организация тренировочного процесса, подготовка команды г. Донецка к турниру, 
инвентарь (4 новус-стола) – предоставляет Донецкая областная федерация новуса. 

Питание, проживание из расчета на 1 человека (питание – 10-20 евро в день; 
проживание – 10-25 евро в сутки)  взнос -  20 евро, проезд в оба конца – оплачивают 
участники соревнований. 
 
 
Награждение. 
 

5-й этап Кубка Европы: победители, занявшие 1,2,3 места, награждаются  
кубками, грамотами, памятными медалями. 

Призеры, 4-6-е места – грамотами, памятными медалями. 
Участники – памятными медалями. 
1-й международный турнир Кубок «Донбасс-Орлайн»: победитель награждается 

кубком, игроки, занявшие 2-3-е места – грамотами и памятными призами, участники – 
памятными медалями. 
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