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Tournament regulations 
Положение о соревновании 

 

International tournament "Estonian Cup" 

 European Cup of FINSO, 5th Event 
Международный рейтинговый турнир "Кубок Эстонии", 5-й этап кубка Европы по новусу 

individual competitions  (men, women, youth) and doubles  
индивидуальный зачет (мужчины, женщины, молодежь) и пары  

 

27-28.07.2013 

 

1. Цели 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, ул. Парги 3,  

Pargi 3, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond, Eesti Vabariik (http://goo.gl/maps/ppS5j ) 

 

27 июля (27.07.2013) индивидуальные турниры FINSO (мужчины, женщины) и молодежные 

(девушки и мальчики) 

28 июля (28.07.2013) парные турниры (мужские, женские и смешанные пары): 

- один из напарников молодой игрок (год рождения 1995 или позже), бесплатно 

- взрослые, дополнительная плата – 10 € пара 

 

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

турнира. 

 

3. Руководство соревнованиями 

 
Соревнования организовывает Правление Союза Новуса Эстонии (далее по тексту ENL) под  эгидой 

FINSO и совместно с 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. Виды соревнований и участники 

 



Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры утвержденными FINSO и ENL. 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

- мужчины, женщины 

- юноши, девушки (1995 г.р. и моложе). 

На турнир приглашаются без взноса за участие действующие чемпионы Европы 2013: Arnis Rubenis, 

Ingrida Vilkoica, Anastasya Kaminskaya, Eliise Raidlepp, Megija Kelle, Krists Laugalis,  Ritvars Stalidzāns и 

Jānis Laugalis. 

Остальные взрослые спортсмены могут принять участие заплатив: 

- 20 € этап FINSO (мужчины, женщины) 

- индивидуальный турнир молодежи (девушки и мальчики) (1995 г.р. и моложе) по 2 € (за 2 дня). 

 

5. Порядок определения победителя 

 
      Система проведения соревнования определяется в зависимости от количества участников и 

будет определена после регистрации. Mужчины игрaют 6 сетов или до 4 побед, 11 туров. За победу 

начисляют 1 (одно) очкo, за ничью 0,5 очкoв, 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 игре по швейцарской системе, при одинаковом количестве очков, место определяют по: 

1. коэффициенту Бухгольца 

2. коэффициенту Зонненборна - Бергера 

3. прогрессивный коефициент. 

 

При игре по круговой системе при одинаковом количестве очков у двух или более участников, место 

определяют по: 

1. результатам личных встреч; 

2. по коэффициенту Зонненборна - 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 лучших 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 принимают до 17.07.2013 на E-mail: guidotrees@gmail.com от национальных федераций. 

Каждый участник должен иметь свой кий, шайбу и спортивную форму (требуется сменная обувь). 

 

Заявка заполняется кириллицей и латиницей (на английском языке). 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 платить с переводом на счет: Союза Новуса Эстонии 

(Eesti Novuse Liit 332119570005 / IBAN EE873300332119570005) BIC-kood : FOREEE2XXXX DANSKE 

PANK) Narva mnt. 11, 15015 Tallinn 

 

8. Условия участия 
 

Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники несут 

самостоятельно. 

Инвентарем обеспечивают организаторы соревнований. 

Внимание! 

Потребление алкоголья до и во время соревновании запрещено! 



Требуется сменная обувъ. 

Места для ночлега в oбщежитии нужно заказать при подании заявки.  

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. 

• Οбщежитие в Тихеметса 

Двух  и трехместные номера. Стоимость за одну ночь 10 €. Расстояние между спортивным залом и 

местом проживания около 5 км. 

• 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 

Для уточнения возможностей обратиться к главному организатору турнира Вийрe Талтс, 

viiretalts@gmail.com тел + 372 56 676 212.  

 

Настоящая инструкция соревнования при необходимости служит основанием оформления визы для 

въезда в Эстонскую Республику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Agree (утверждаю) 

The President LFN Juris Kiriks 
 

_____________________________________ 

 
ЗАЯВКА 

Международный рейтинговый турнир "Кубок Эстонии", 5-й этап кубка Европы по новусу 

индивидуальный зачет, мужчины, женщины, пары и молодежь 

 

Мужчины 

Номер 

Фамилия и имя 
(на английском, как в 

международном рейтинге) 

 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 

рожден

ия 

Граж

данс

тво 

Место 

(очки) по 
последней 

редакции 

международно

го рейтинга 

Примечание 

1. Armushka Antons Армушка Антонс 13.04.64 LAT 
38 

(288,22) 

наличные на 

месте 

2.       

3.       

 

Женщины 

Пары 

Молодежь 

 
Germany Cologne 

2008 

Federation International of 

Novuss-Sport 

Organisations 

www.novussport.org 

  

 

NOVUS FEDERATION 

OF LATVIA 
http://www.novuss-lnf.lv/ 


