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 « НОВУС РОЗШИРЮЄ КОЛО ДРУЗІВ» 

 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 
- обеспечение организации и развития физкультурно-спортивной и оздоровительной    
 работы со школьной молодежью; 

       - оздоровление и приобщение к активному отдыху школьной молодежи; 
- популяризация новуса среди школьной молодежи; 
- установление дружеских международных связей между школьными командами 
различных областей и городов Украины, других стран и г.Боярка. 

2. Сроки и место проведения 
            Соревнования проводятся 25-27 марта 2013 года в г.Боярка  по адресу: 

 ул. Лисодослидна, 2, актовый зал Украинского центра переподготовки кадров лесного 
хозяйства.  
 3.   Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет председатель 
городского совета Добривский Т.Г., Киево-Святошинский центр социально-психологической 
реабилитации населения директор Лахтадыр А.Н., и ВОО «Федерация новуса Украины», 
президент Лисовенко И.И.. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  Главную 
судейскую коллегию Федерации новуса Украины. 

  
4.    Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются школьники 9-17 лет.  
Командные соревнования проводятся в следующих категориях:  

 – индивидуальные; 
 – парные; 
  -  парные микс, (мальчик-девочка). 
            Результаты по каждой категории заносятся в общий зачет команды. Команда состоит из 5  
человек, плюс запасные игроки (кол-во запасных игроков не ограничено). В команде обязательно 
должна быть девочка.  
5.    Условия проведения соревнований и определение победителей 

Командные соревнования, проводятся по Правилам FINSO (международная федерация 
новус-спортивных организаций).  
            Система соревнований и регламент определяется судейской коллегией после определения 
количества участников турнира.  Соперники в соревнованиях определяются путем жеребьевки. 
Победитель-команда  определяется по наибольшей сумме набранных командой очков во всех  
категориях. В индивидуальных партиях, количество сетов – 6, в парных – 4. За победу в партии 
присуждается - 3 очка, за ничью - 1 очкo, за поражение - 0 очков.   

Соревнования проводятся на 10-15 столах для новуса. 
 Участники должны иметь аккуратный внешний вид и сменную обувь для спортивного 

зала.  
 



 
6.   Финансирование 

Расходы по подготовке, организации и проведению соревнований несет федерация новуса 
Украины. Расходы по приобретению наградной  атрибутики и призов для победителей и 
участников несут спонсоры и организаторы. Информационную поддержку обеспечивает, 
администрация сайта www.boyarka-city.com 

ВОО « Федерация новуса Украины» обеспечивает соревнования инвентарем и судейством. 
Расходы по командированию участников (проезд к месту проведения соревнований, проживанию 
и питанию участников) несут командирующие организации. Зал для проведения игр предоставляет 
Украинский центр переподготовки кадров лесного хозяйства г.Боярка.  
7.    Награждение победителей 
        Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются, дипломами, соответствующих степеней и 
командными призами. Все участники соревнований награждаются памятными дипломами и 
сувенирами. Во время проведения соревнований, для всех желающих и участников и зрителей, 
будет проводиться конкурс «Зимняя рибалка». Победитель конкурса «Зимняя рыбалка» 
награждается призом. 
 
 8.   Заявки 
         Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием количества участников 
подаются в ВОО «Федерация новуса Украины» до 01 марта 2013 года по эл. адресу: novus.kiy@ 
mail.ru..   
 
 
Президент федерации новуса Украины 
Лисовенко Иван Иванович. 
 
Контактный телефон:  
044 223 47 47 
 (050) 546-04-15    


