
 
 

 
    
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Mеждународный индивидуальный и парный турнир по новусе . 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Популаризация и развитие новуса, повышение спортивного мастерства, выявление 

перспективных спортсменов, развитие международных связей между молодыми 
спортсменами и тренерами разных стран. 

 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование будет проходить в 
городе Килинги - Нымме, Парги 3 
(Kilingi-Nõmme spordihoone Pargi 3). 

14. августа 2010 индивидуальный турнир. Регистрация участников с 09.00 утра,  начало 
жеребевки 10.00 и с 10.15 торжественное открытие турнира.  

15. августа 2010 там же открытый парный турнир, где минимум один из партнеров должен 
быт возрастом до 21 лет (год рождения 1989 и позже). Регистрация участников до 09.30 утра,  
начало жеребевки 09.40. 

 
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Соревнование организoвано Правлением Союза Новуса Эстонии и Союзом игры Короона 
Эстонии вместе c местным новусным клубом Соокунинга. 

Главный судья Гуйдо Треэс, t +372 5278829; e-mail: guidotrees@gmail.com .  
Главный организатор турнира Вийрэ Талтс t + 372 56 676 212) viiretalts@gmail.com .  

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ 
 

К индивидуальному соревнованию допускаются участники мужского или женского пола, но 
не более десяти мужщин от приглашаемой страны. У женщин лимита нет. Независимо от 
количества женщин и мужщин играют все игроки вместе. 

Заявки можно присылать на E-mail: : guidotrees@gmail.com  до 30.07.2010 года. Участники 
должны делегироваться федерацией. Каждый участник должен иметь свой кий, биту (шайбу) 
и спортивную форму, в том числе обязательно сменную обувь. 

Начиная с 01.08.2010 возможен определение дополнительных мест для желающих 
участвовать в турнире. 

Регистрационный взнос с участника –20 € (315 EEK), на обе соревнование 
(индивидуальный и парный турнир). 

У младщих (зависимо от возраста 10-20 €) регистрационный взнос Эвропейского 
Чемпионата, для парного турнира отдельного всноса нет.  

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 
Участники  индивидуального соревнования играют до 11 туров по швейцарской системе 6 

сетов или до 4 побед. За победу начисляют 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0 очков. 
Побеждает участник, который набрал большее количество очков.  

За первое место при одинаковом количестве очков у двух спортсменов, назначается 
переигровка (дополнительная игрa) из 7 (семи) сетов. 



При одинаковом количестве очков у других участников при игре по швейцарской системе 
место определяют по: 

1. коэффициенту Бухгольца минус наименьший результат соперников  
2. коэффициенту Бергера; 
3. рейтинг FINSO до 14.08.2010 г. 

Участники  парного соревнования играют 7 туров по швейцарской системе 4 сетов или до 
3 побед. За победу начисляют 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0 очков. Побеждает 
пара, которая набрала большее количество очков.  

За первое место при одинаковом количестве очков у двух паров, назначается 
переигровка (дополнительная игрa) из 3 (трех) сетов. 

При одинаковом количестве очков у других участников при игре по швейцарской системе 
место определяют по: 

1. коэффициенту Бухгольца минус наименьший результат соперников  
2. коэффициенту Бергера; 
3. наименьшая сумма рейтингов FINSO до 14.08.2010 г. 

 
6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

В индивидуальном зачете награждаются не менее 3 женщин и 3 мужщин. Кроме того, 
будут награждены еще несколько участников в различных номинациях, о которых будет 
объявлено во время церемонии награждения. 

В парном турнире награждаются не менее 3 пар. Кроме того, будут награждены еще 
несколько паров в различных номинациях, о которых будет объявлено во время церемонии 
награждения. 

 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Заявки можно присылать на E-mail: : guidotrees@gmail.com  до 30.07.2010 года. 
Заявка заполняется кириллицей или латиницей.   
В заявке необходимо указать: фамилию, имя, дату рождения, гражданство. Регистрационный 
взнос от участников будет потрачен на призы,  оплату организационных расходов и работы 
секретариата и судейства.  

Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, 
участники несут самостоятельно.Во время регистрации необходимо заказать места для 
ночлега. 
 
 
Проживание: 

 Οбщежитие местной гимназии - 
Всего 55 мест, двух-(душевая в коридоре) и трехместные (вместе с душевой) комнаты. 
Стоимость за одну ночь 80 крон. Расстояние между спортивным залом и местом проживания 
около 200 метрoв. 

 Гостиница  Kilingi Villa - 
Всего 24 места:  8 двух- и 2 четерехместных комнат. Стоимость за одну ночь (+ завтрак) от 
800 (на четыре человека) до 450 крон (на двоих). В гостинице Wifi и баня. Расстояние между 
спортивным залом и местом проживания около 500 метрoв. 
Смотри комнаты www.kilingivilla.ee, +372 50 50 897 Kilingi Villa tere@kilingivilla.ee 

 Гостел Livonia . 
Всего 8 мест. Стоимость за одну ночь (+баня )  1500 крон. Расстояние между спортивным 
залом и местом проживания около 1500 метрoв. 
+372 56 691 318  Livonia Hostel (Aivar Vint)  www.livoniamatkad.ee 
 
При нехвотке мест есть еще возножности для проживания в общежитии около 6 км от 
Килинги-Нымме. Для уточнения возможностей обратиться к главному организатору 
турнира Вийрэ Талтс, viiretalts@gmail.com тел + 372 56 676 212. 


