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                                    Положение                                                                                     
  о проведении 4-го открытого Европейского индивидуального     
чемпионата по новусу.   
 
                                  1. Цель.  
 

1. Проведение 4-го Чемпионата Европы, согласно международного  календаря FINSO. 
2. Определение сильнейших новусистов Европы среди мужчин и женщин.  
3. Популяризация новусного спорта в Украине и Европе. 

 
                                  2. Mесто и время. 
 
     Соревнования проводятся 15 - 16 августа  2009г. 
 в городе Киев, Украина (место будет определено позднее). 
     Официальное открытие соревнований 15 августа 2009 года в 13.00. Начало 
соревнований 15 августа 2009 года в 9.30. 
 
                                  3. Руководство соревнований 
       Соревнования организует президиум  FINSO и Федерация новуса Украины. Проводит 
соревнования, утвержденная  президиумом  FINSO  судейская коллегия. 
 Главный судья соревнований -  Иван Лисовенко. 
Судьи  соревнований - делегации от страны, заявившие более трех участников, привозят, 
судей или участников, совмещающих обязанности судей. 
 
                                    4. Участники соревнований 
      В соревнованиях принимают участие  новусисты  из Украины, Латвии, России, Эстонии, 
Германии, Беларуси и других стран. Организационный взнос участника соревнования – 30 
(тридцать) евро. От взноса за участие освобождены:  
1. Чемпион и Чемпионка Европы (по результатам 3-го Чемпионата Европы); 

  2. спортсмены, занимающие с 1-го по 10-е место в международном рейтинге FINSO  
( результаты рейтинга на 01.08.2009г.). 
Все остальные спортсмены  могут принять участие в соревнованиях с обязательной 
своевременной предварительной заявкой и оплатой орг. взноса.   
                          

                               5.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. 
Во время проведения соревнований запрещено употреблять допинг в виде алкогольных 
напитков и других средств. Уличенных в применении допинга участников, судейская 
коллегия снимает с соревнований, а дальнейшее решение о дисквалификации принимает 
FINSO. Запрещается использовать фотовспышку во время съемок игр. 
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                                    6. Порядок проведения соревнований 
                                   и определения победителей 
      Соревнования проводятся 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. По итогам  проведенных туров, четыре игрока, набравшие 
наибольшее количество очков, разыгрывают между собой с первого по четвертое место, по 
системе плей-оф. В полуфинале пары формируются следующим образом: игрок, занявший 
первое место играет с игроком, занявшим четвертое место, а второе с третьим местом. 
Партии проводятся по семь сетов, до четырех побед. 
      Соревнования проводятся по правилам  Латвийской федерации новуса. 
 Партия состоит из 6 (шести) сетов. За победу присуждается 3(три) очко, за ничью 1(одно) 
очка, за проигрыш 0 (ноль) очков. 
      Независимо от примененной системы, при равном количестве очков у спортсменов,  
  более высокое место присуждается: 
  1. по лучшему коэффициенту Бергера; 
  2. по лучшему коэффициенту Бухгольца; 
  3. по результатам сыгранных игр между собой; 
  4. по соотношению всех сыгранных сетов; 
  5. по количеству побед в последних 3-х партиях. 
 
  
                                         7. Награждение победителей 
    Участники,  занявшие первые три места среди мужчин и среди женщин, награждаются 
медалями, призами и  дипломами соответствующей степени, занявшие с 4-го по 6-е место – 
призами и дипломами.  
 
                                         8. Правила приема. 
     Все  затраты связанные  с ночлегом, питанием  и дорогой оплачивают сами 
участники или командирующая организация. Затраты, связанные с организацией  
соревнований берет на себя  Федерация  новуса Украины.   
 
                                         9. Заявки. 
      Заявки необходимо присылать Президенту Федерации новуса Украины   
Ивану Лисовенко по адресу электронной почты: ivan_lisovenko@ukr.net       
                                                   
до 20 июля 2009 года (заявки,  поступившие позднее, будут приниматься с оплатой  
орг .взноса – 45 евро). 
 
 
 
 
Президент FINSO                                                               /Ю. Кирикс/ 
 
Президент ВГО ФНУ                                                         /И. Лисовенко/ 
 


