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                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

        О проведении 7-го этапа Кубка Европы, 

  открытого международного турнира по новусу      

                         «Кубок Вызова» 
                               (индивидуальный зачет) 

 

 

Цели и задачи. 

 

1. Проведение 7-го этапа «Кубка Европы» согласно международного календаря FINSO 

(Международная федерация новус-спортивных организаций). 

2. Определение сильнейших новусистов Европы среди мужчин, женщин и инвалидов-

калясочников. 

3. Популяризация новусного спорта в г. Боярка, Украине и Европе. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом жителей  Боярки и Киево-Святошинского района. 

 

Время, место и условия проведения. 
 Соревнования проводятся 15 сентября 2012 года в г.Боярка, Киево-Святошинский р-н, ул. Богдана 

Хмельницкого д. 57-а, спортзал ООШ №5.  

День приезда участников 14 сентября 2012 года (подтверждение об участии присылать до 05 

сентября 2012 года) 

13-14 сентября – приезд и регистрация спортсменов.  

15 сентября, суббота: 

             9.00-17.00 – соревнования, 7-й этап Кубка Европы. 

  Официальное открытие соревнований 15 сентября в 11.00.  

11.20-12.00 – праздничный концерт. 

17.30 -18.30 – награждение победителей и участников 7-го этапа Кубка Европы  

 

Участники соревнований. 

 В соревнованиях принимают участие новусисты из Украины, России, Белоруссии,  Латвии, 

Эстонии, Германии, Англии и др. стран. 

Каждый  участник должен иметь свой кий и биток (шайбу). 

 Предварительная заявка на участие подается в «Федерацию новуса Украины» до 05 сентября 2012 года на 

e-mail: ivan_lisovenko@ukr.net Заявка заполняется печатными буквами латиницей. В заявке необходимо 

указать: фамилия, имя как написано в международном рейтинге; дата рождения, гражданство, разряд, а 

также фамилию, имя и категорию судьи, который будет в составе команды страны или города. В заявке 

должен быть выделен капитан команды. Заявка должна быть заверена печатью организации и подписью 

руководителя федерации страны, делегирующей игроков или руководителем клуба, делегирующего 

игроков. Оригинал заявки необходимо сдать в день соревнований в мандатную комиссию. 

Ответственность за достоверность сведений в заявке несет руководитель федерации или клуба.  

 

Руководство соревнований. 

           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 

      7-й этап Кубка Европы проводится среди мужчин по ,, швейцарской “ системе, среди женщин по 

круговой системе, среди инвалидов по круговой системе. Количество туров для «швейцарской» системы, 

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. 

Соревнования проводятся по правилам FINSO. 

 

Награждение. 
7-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. 

 

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 и классические рубашки запрещены; 

нижняя – спортивные брюки или спортивные шорты, черные джинсы или классические брюки. 

Спортивные брюки, спортивные шорты с яркой пляжной расцветкой, а также спортивные трусы, 

спортивные трико, синие потертые джинсы запрещены; 

обувь – спортивная для зала, допускаются сланцы с открытым верхом и спортивными носками, туфли. 

Домашние тапочки и открытая обувь без спортивных носков запрещена. 

Спортивная одежда для женщин может иметь свойственные особенности, но должна быть спортивного 

или полуспортивного направления. 

Спортсмены, спортивная форма которых не соответствует положению турнира, не будут допущены к 

соревнованиям. 

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 организацию и проведение соревнований, обеспечивает Федерация новуса Украины, 

Боярский городской Совет народных депутатов. Информационная поддержка  обеспечивается изданием 

«Боярка-информ», официальным веб порталом Боярского городского Совета, городским веб порталом  

www.boyarka-citi.com .  

Организационный взнос участников соревнований 20 (двадцать) евро. От вступительных взносов 

освобождаются спортсмены возрастной категории 14-17 лет, женщины и инвалиды. 

Питание, проживание, проезд в оба конца – оплачивают участники соревнований. 
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