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Положение o международном рейтинговом турнире FINSO 
,,Кубок памяти Яниса Пиебалгса” (IX этап кубка Европы). 

 
Цели и задачи. 

  1. Популяризировать новус в Латвии и в мире. 
  2. Сохранить память о Янисе Пиебалгсе. 
  3. Повысить спортивное мастерство. 
  4. Развитие международных связей. 
 

Место и время. 
     Место:    Кулдигский спортивный центр, ул . Пилтенес 25, Кулдига. 
     Время:    Соревнования будут проходить 16 – 17 ноября  2013 г. Начало в 10:00     
     Регистрация начиная с 16:00 – 21:00  15 ноября и с 08:00 – 09:30 16 ноября. 
   

Руководство соревнований. 
     По поручению FINSO cоревнования организовывают и проводят совместно LNF 
/Федерация новуса Латвии/ и cамоуправление Кулдигского региона. Соревнованиями 
руководит назначенная LNF судейская коллегия.  
Главный судья:  Гунтис Буцениекс /национальная категория/. 
Координатор соревнований: Юрис Кирикс /+37129209021/. 
Технический директор соревнований: Анита Лея /+37129285364/. 
 

Участники соревнований. 
    В соревнованиях могут принять участие все желающие новусисты /мужчины и женщины/ 
предварительно заплатив за участие в соревнованиях по 30 /тридцать/ евро каждый /плата 
за один или оба дня/. Участники желающие принять участие только в парных 
соревнованиях, которые будут проходить 17 ноября, должны заплатить по 10 /десять/ евро 
каждый /оба дня в эту сумму входит обед/.  
     Плата за участие в соревнованиях для юношей /1998 год рождения и моложе/ 7 /семь/ 
евро.  
     От платы за участие в соревнованиях освобождены руководители национальных 
новусных федераций.  
     На игровой форме одежды игрока должен присутствовать герб или другой 
опознавательный знак представляемой им страны /написанное название страны таковым 
не является/. 

 



 
Порядок проведения соревнований и определения победителей. 

   Соревнования будут проходить по правилам утвержденным FINSO. 16 ноября будут 
проходить соревнования в личном зачете для женщин и мужчин /раздельно/, 17 ноября 
будут проходить соревнования для смешанных и мужских пар, турниры для юношей, а 
также 4-ый итоговый турнир международного рейтинга по новусу ,,Игрок года – 2013”. 
Для мужчин соревнования будут проходить по ,,швейцарской” системе в одинадцать туров, 
для женщин и юношей формулу соревнований примет судейская коллегия в зависимости от  
количества заявленых участниц /ков/. Парные игры будут проводиться по ,,швейцарской” 
системе в 7 /семь/ туров. 
   Как принято в FINSO на всех этапах кубка Европы индивидуальные игры проводятся из 
шести сетов, а парные игры из четырех сетов. 
   За победу присуждаются 2 /два/ очка, за ничью 1 /одно/ очко, за проигрыш 0 /ноль/ очков. 
   Для определении первого места, при одинаковом количестве очков у двух участниц /ков/ 
или пар между ними будет назначена переигровка в личном зачете из семи сетов и в парном 
зачете из пяти сетов. В остальных случаях места  будут определены следующим образом:     

1. при игре по круговой системе при одинаковом количестве очков более чем у двух 
участников, место определяют по: 

1.1. коэффициенту Зонненборна - Бергера /суммируется количество очков, набранных  
             участниками, у которых игрок выиграл, и половина суммы очков, набранные 
             участниками, с которыми он сыграл вничью/, 

1.2. коэффициенту Шмульяна /сначала суммируются очки участников, у которых игрок, 
выиграл; затем суммируются очки участников, которым он проиграл. разница 
между этими величинами является коэффициентом участника/, 

      1.3. числу побед, 
      1.4. результатам личных встреч. 
 

2.  при игре по швейцарской системе, при одинаковом количестве очков более чем у  
       двух участников, место определяют по: 

      2.1. коэффициенту Бухгольца /суммируются очки, набранные всеми соперниками  
             игрока/, 
      2.2. коэффициенту Зонненборна – Бергера, 
      2.3. по количеству побед в последних 2 /двух/, 3 /трех/ и т. д. турах. 
 

Награждение победителей. 
      Участники, занявшие первые три места, будут награждены дипломами, медалями и 
призами. Все участники соревнований получат памятные сувениры. 
 

Правила размещения и приема. 
      Все затраты, связанные с прибытием, проживанием и оплатой за участие в 
соревнованиях, несут сами участники. Все затраты, связанные с организацией соревнований 
оплачиваются регистрационными взносами участников. 

 
Заявки.  

      Ответственная организация каждой страны - участницы присылает общую стандартную 
заявку /по единому образцу/. По поводу спальных мест необходимо обращаться к Аните Лея 
/+37129285364/, e-mail: anitaleja@inbox.lv. Заявки присылать  до 6 ноября 2013 года Эрику 
Целминьшу тел. +37128288278, e-mail: novus@inbox.lv 


