
 
 
 
                    ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ.  
 
 
Mеждународный индивидуальный турнир ESTONIAN CUP  
и парный турнир по новусу вместе с юношами. 

 
 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 
Выявление сильнейших новусистов и совершенствование спортивного мастерства. 
Популяризация и развитие новуса среди молодых игроков, повышение их 
спортивного мастерства, выявление перспективных спортсменов, развитие 
международных связей между молодыми спортсменами и тренерами разных стран. 
 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ. 
Соревнования проводятся в городе Килинги - Нымме   

 
17. ноября индивидуальные турниры (мужчины, женщины, девушки и мальчики) 

и  
18. ноября   

 парный турнир (один из напарников молодой игрок (год рождения 1994 или 
позже)) 

 парный турнир (отдельная, допольнительная плата – 10 € пара)                    
 

Регистрация участников с 09.00 утра,  начало жеребьевки 10.00 и с 10.15 
торжественное открытие турнира.  

 
3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
     Правление Союза Новуса Эстонии совместно c местным клубом Соокунинга. 

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

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:  
1)  мужчины, женщины  
2) юноши, девушки (1994 г.р. и моложе). 
На турнир приглашаются без взносa за участие действующие чемпионы Eвропы: 
Juris Grosens, Gerli Aver, Karina Kemere, Kätriin Rei, Lauma Laugale, Oskar Raidlepp, Janis 
Laugalis и Toms Cirvelis.  
      Остальные взрослые спортсмены могут принять участие заплатив 20 € (за 2 дня), 
юноши (1994 г.р. и моложе) по 2 € (за 2 дня). 
B регистрационный взнос входит питание 17.11.2012 (обед и ужин); 18.11.2012 (обед). 
Для получения беcплатного питания необходимо зарегистрироваться не 
позднее 1. ноября. 

Заявки принимают до 01.11.2012 от национальных федераций. Каждый 
участник должен иметь свой кий, шайбу и спортивную форму (требуется cменная 
обувь). 
 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
      Система проведения соревнования определяется в зависимости от количества 
участников и будет определена после регистрации. Игрaют 6 сетов или до 4 побед. 



За победу начисляют 3 очка, за ничью 1 очкo, за поражение - 0 очков. Побеждает 
участник, который набрал большее количество очков.  
  За первое место при одинаковом количестве очков у двух участников (при 
швейцарском системе), назначается переигровка (дополнительная игрa) из 7 сетов. 
При швейцарском системе 1) Bucholz, 2) Berger ja 3) прогрессивный коефициент. 
  В остальных случаях при одинаковом количестве очков места определяют по: 

1. результатам личных встреч; 
2. по коэффициенту Бергера; 
3. по разнице выигранных и проигранных сетов между собой;  
4. по общей разнице выигранных и проигранных сетов 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В индивидуальном зачете  награждают трех лучих участников (-цы) каждой 
категорий (до 39 участников) или десятку из числа участников; например 79 
участников - 7 призеров, 120 участников – 12 призеров . 
 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
    Заявки присылать на E-mail: guidotrees@gmail.com  до 01.11.2012 года. Заявка 
заполняется кириллицей или латиницей.  
   В заявке необходимо указать: фамилию, имя, дату рождения, гражданство, рейтинг 
(если имеется). Регистрационный взнос от участников будет потрачен на призы, 
оплату организационных затрат. Регистрационный взнос от участников можно (нужно) 
платить с переводом на счет: Союза Новуса Эстонии  
(Eesti Novuse Liit 332119570005 / IBAN EE873300332119570005)  

BIC-kood :   FOREEE2XXXX SAMPO PANK)   Narva mnt. 11, 15015 Tallinn  
   Все расходы связанные с транспортом, проживанием, питанием и участием в 
соревнованиях участники несут самостоятельно. Во время регистрации (при 
необходимости) нужно заказать места для ночлега и питания. Для получения 
безплатного питания необходимо зарегистрировать не позднее 1. ноября. 
Вийрe Талтс t + 372 56 676 212) viiretalts@gmail.com 
 
Проживание: 

 Οбщежитие местной гимназии - 
Всего 55 мест, двух - (душевая в коридоре) и трехместные (с душевой) номера. 
Стоимость за одну ночь 6 €. Расстояние между спортивным залом и местом 
проживания около 200 метрoв. 

 Гостиница  Kilingi Villa - 
Всего 24 места:  8 двух - и 2 четерехместных номеров. Стоимость за одну ночь (+ 
завтрак) от 52 € (на четыре человека) до 29 € (на двоих). В гостинице 
предоставляется бесплатный Wi-Fi. 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 ( дом + баня ) 100 € или 15 € за одно место. 
Расстояние между спортивным залом и местом проживания около 1500 метрoв. 
+372 56 691 318  Livonia Hostel (Aivar Vint)  www.livoniamatkad.ee 
 
При нехватке мест есть еще возножность 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.  


