
       
 
 

Рейтинговый FINSO турнир "8. VILJANDI OPEN" открытого 
чемпионата города Вильянди 2013 года по новусу   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ЦЕЛЬ:   1. Пропагировать игру в новус. 
   2. Укрепить и развивать международные связи. 
 
ВРЕМЯ И МЕСТО: Соревнование проводится в спортхалле Пяри 18.05.2013. г. В 

программе мужская и женская игра по новусу. Жеребьёвка состоится в 
10.00. Торжественное открытие соревнования в 10.30. На соревнование 
приглашены спортсмены всех стран-членов FINSO: Германии, 
Великобритании, Украины, России, Белоруссии, Латвии и Эстонии. 

 
УЧАСТНИКИ:  Предполагаемое количество участников мужчин: 80 человек. 

В турнире принимают участие до 30 мужчин спортсменов из Эстонии (в 
соответствии с результатами чемпионата Эстонии 2013 года; 22 лучших 
+ 8 вильяндисцев) и до 30 мужчин спортсменов из Латвии. Участники из 
Эстонии должны иметь лицензию ENL 2013 года, также не должно быть 
задолженностей перед ENL и дисциплинарных наказаний. 
Последний срок регистрации 08.05.2013 г., о чём сообщается главным 
судьям через национальные федерации. Начиная с 09.05.2013 г., 
возможна передача дополнительных свободных мест мужчинам-
участникам. 
Количество женщин-участниц в турнире не ограничено.   
Внимание! 
Потребление алкоголья до и во время соревновании запрещено! 
Требуется сменная обувъ. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ: Соревнования проводит правление Вильяндиского спортивного клуба 

Земской гимназии (Viljandi MGSK) вместе  с местным самоуправлением 
и Союзом новуса Эстонии. Игра происходит по опубликованным в 2008 
году международным правилам. 

 Все игры происходят по системе «лучший из 6-ти». Победа даёт 1 очко, 
ничья – 0,5 и поражение 0 очков.   
 
ЖЕНЩИНЫ: Участницы располагаются в турнирной таблице снизу 
вверх согласно месту в рейтинге FINSO. Играют по круговой системе. В 
случае равного количества очков решающим фактором является: 
1. Дополнительный матч двух лучших игроков "до 4-х побед". 
2. При большем числе игроков с равным количеством очков и при 
распределении оставшихся мест - результат взаимных встреч и разница 
сетов. 



3. Общая разница сетов. 
4. Коэффициент Бергера. 
 
МУЖЧИНЫ: Участники соревнования располагаются в турнирной 
таблице снизу вверх согласно месту в рейтинге FINSO. Играют  11 
раундов по швейцарской системе. В первом раунде встречаются 
спортсмен, расположенный на 1 месте, со спортсменом, расположенным 
на последнем месте; расположенный на 2 месте с предпоследним и т.д. 
В случае равного количества пунктов решающим является: 
1. Между двумя лучшими игроками - дополнительный матч до «4-х 
побед". 
2. Коэффициент Бухгольца. 
3. Коэффициент Бергера. 

 
ИНВЕНТАРЬ:  Каждый участник должен взять с собой кий, биту и спортивную  
   одежду. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ: Награждаются 3-6 лучших женщин (в зависимости от числа участниц) 
            и 6 лучших мужчин. Возможно также вручение специальных   
                     призов. Все участники получат памятные медали или сувениры.. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: Плата за участие в турнире составляет 20€, что идёт на покрытие 

расходов по организации и награждению. Расходы, связанные с 
командировкой, питанием и ночлегом, несёт отправляющая участника 
сторона.  
  

 
СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ: Главный судья: Герт Мюиль (ЭСТ) (тел. +372 5271741, 

 e-mail gert.myil@mail.ee) 
   Заместители главного судьи:Гуйдо Треэс (ЭСТ) 
       Эрикс Цельминш (ЛАТ) 
       Иван Лисовенко (УКР) 
       Ирена Ивина (РУС) 
   Директор соревнований:  Виктор Мюиль (ЭСТ) 
   Секретарь:  Пирет Талимаа (ЭСТ) 
 
Настоящая инструкция соревнования при необходимости служит основанием оформления 
визы для въезда в Эстонскую Республику. 
 
         До встречи, друзья! 

 


