
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Президент спортивного клуба ,,БАБИТЕ,, 

__________________ Г. Рейка. 

2011. г.,,___”____________   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 международных дружеских соревнований по новусу 

спортивного клуба ,,БАБИТЕ,, 

,,Рождественские призы,, 
 

Цели и задачи. 

• Популяризация новусa среди жителей Бабитского округа. 

• Укрепить  дружеские связи со спортсменами регионов Латвии, и зарубежных стран: 

Эстонии, России, Украины. 

• Определить победителей соревнований. 

• Приобрести опыт международных соревнований. 

 

Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 17-18 декабря 2011 г. в Бабитском спортивном комплексе по 

адресу: ул. Юрмалас 17, пос. Пиньки, Бабитская волость, Рижский округ. Начало 

соревнований в 10.00. Зарубежным спортсменам день прибытия 16 декабря с 16.00   

 

Участники. 

К участию в соревнованиях приглашаются команды из  Эстонии  (Вильянди, Раквере), 

России (Санкт-Петербург), Украины ( Киев), Латвии - Олайне, Кекава, Балдоне, Елгава и 

Елгавский округ и спортивный клуб ,,БАБИТЕ,, Количество команд не более 10. 

Состав команды- /3муж.+1жен./   

 

Заявки. 

Подтверждение об участии команды  до 5 декабря главному судье соревнований СЕРГЕЮ 

ВАРШЕ (tel.+37129680882, e-mail; sergejs.varsa@babite.lv  или  sergejs.varsa@ inbox.lv. 

 Именные заявки в день соревнований с 8.30 – 9.30. Жеребьевка в 9.40. 

  

Программа и регламент проведения турнира 
Соревнования проводятся по правилам Латвийской федерации новуса. Соревнования 

являются  командно – индивидуальными (парные).   

Соревнования парные: (мужская и смешанная). Игры проводятся  в 4 сета. Выйгрыш -

2очка, ничья -1очко, поражение - 0 очков. Соревнования индивидуальные - 4 отдельных 

турнира (1- 2 – 3 стол играют мужчины, четвёртый – женщины.). Игры проводятся  в 6 сетов. 

Выйгрыш - 2очка, ничья -1очко, поражение -0 очков. 

 

17. декабря (1.день). 10.00 

Проводятся турниры отдельно смешаных и мужских пар по„круговой,, системе. 

  

 18. декабря (2.день). 9.30 

Проводятся отдельные турниры (индивидуальные) по ,,круговой,, системе.  

 ( 1–1, 2-2, 3-3, жен.-жен.)  

 

 

 



 

 

Критерии определения занятого места в турнирах: 

� количество очков 

� игра между собой 

� разница сетов игры между собой 

� коэффициент 

 

В командном зачёте суммируются  занятые места в парных и индивидуальных 

соревнованиях всех участников команды. Побеждает команда с наименьшей суммой 

мест. 

 

Руководство соревнований. 

Соревнования организует и проводит СК,,Бабите,, совместно с Бабитской окружной думой. 

Главный судья: Сергей Варша. Главный секретарь: Даце Балака. 

 

Награждение. 

Занявшие 1 - 3 место  во всех видах соревнований награждаются медалями. Все участники 

соревнований награждаются памятными сувенирами. В общем зачете, команды занявшие  

1-3 место  награждаются  кубками. 

 

 Расходы проведения, условия приема участников. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет дума Бабитской волости и 

спортклуб ,,Бабите,,. Расходы, связанные с участием в соревнованиях, экскурсии и досуге 

несут командирующие организации или сами участники. Стартовый  взнос  каждому  

участнику 5(пять) латов. 

 

 

 
Подготовил методист по спорту: 

 Сергей Варша tel. +37129680882 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


