
 1 

                                                        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

5-ый Международный турнир по новусу 

«Кубок равных возможностей» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью турнира является популяризация и развитие Новуса в Германии и в 
других странах, повышение спортивного мастерства, стирание границ между 
здоровыми спортсменами и игроками с ограниченными физическими 
возможностями, выявление перспективных спортсменов, развитие 
международных связей и обмен опытом между спортсменами разных стран. 
Турнир традиционно открывает международный календарь F.I.N.S.O., начиная 
с 2009 года. 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся  12 января 2013 года в городе Münster (Германия). 
Регистрация участников 11 января с 18:00 до 21:00, 12 января с 08:00 до 09:30.  
Место проведения: Латышский Центр Мюнстер (Lettisches Centrum 
Münster), Salzmannstr. 152, 48159 Münster 
Начало соревнований  в 10:.00 
 

 

 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация новусного 
спорта Германии. Судейская коллегия формируется Международной новусной 
федерацией (FINSO).  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Участники (мужчины и женщины) должны делегироваться национальными 
федерациями тех стран, которые они будут представлять на турнире, но не 
более 20 (двадцати) человек от приглашаемой страны. Германия (страна – 
организатор турнира)  может выставить любое количество участников. Кроме 
того, в соревнованиях могут принять участие спортсменки и спортсмены, 
получившие личное приглашение  Федерации новусного спорта Германии и с 
письменного согласия своих национальных федераций. Делегации, заявившие 
более 10 (десяти) участников, привозят судей или участников, совмещающих 
обязанности судей, оплачивая их расходы,.  
Инвентарем обеспечивает Федерация новусного спорта Германии, каждый  
участник должен иметь спортивную форму, свой кий и шайбу.  
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся отдельно для женщин и мужчин по ,,Швейцарской” 
или круговой системе. Систему по которой будут проводиться соревнования, а 
также количество играемых туров определит судейская коллегия на месте 
соревнований, в зависимости от количества участников. 
Игры состоят из 6 (шести) сетов. За победу присуждается 2 (два) очка, за ничью 
1 (одно) очко, за проигрыш 0 (ноль) очков. 
За первое место независимо от применяемой системы, при равном количестве 
очков у двух  участников, назначается переигровка из 7 (семи) сетов.  
В остальных случаях играя по ,, Швейцарской “ системе при равном  количестве  
очков  более высокое место присуждается: 
1. по лучшему коэффициенту Бухгольца; 
2. по лучшему усеченному коэффициенту Бухгольца; 
3. по количеству побед в последних 2-x турах, 3-x турах, и.т.д. 
В остальных случаях играя по круговой системе при одинаковом количестве 
очков более высокое место присуждается:  
1. по лучшему коэффициенту Бергера;   
2. по результатам сыграных игр между собой, 
3. по соотношению сетов сыграных игр между собой, 
4. по соотношению всех сыграных сетов. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ НОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники и участницы, занявшие первые три места соответственно 
награждаются кубками и дипломами соответствующей степени. Призами и 
дипломами награждаются три лучших игрока с ограниченными физическими 
возможностями. Участники турнира получают памятные медали. 
 
 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки необходимо присылать до 10.01.2013 на Е-mail: info@novuss-verband.de 
 
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в 
соревнованиях, участники несут самостоятельно. 
 
Регистрационный взнос участника – 25,00€, собранные средства будут 
потрачены на организационные расходы, аренду зала и призы.     
 

8. ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

 

Для участников соревнований и гостей предлагаются размещение в 
одноместных и 2-х местных номерах в гостинице Sparkassenakademie, 
Bröderichweg 52/54, 48159 Münster.  
 
Стоимость одноместного номера с затраком – 30,00 евро.  
Стоимость двухместного номера с затраком – 50,00 евро.  
 
Гостиница расположена в 500 метрах от места проведения соревнований. 
 
В регистрационном взносе участника включен обед 12.01.2013. Для гостей и 
сопровождающих лиц стоимость обеда - 5 евро. 
 


