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         ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного турнира по новусу 

«Кубок Центра физической культуры и спорта ЦАО г.  Москвы – 2013» 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

• популяризации новуса в г. Москве и Российской Федерации; 

• повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

• развития международных связей и обмена опытом между спортсменами разных 

стран; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 19 и 20 октября 2012 года в г. Москве  в здании ФОК 

«Таганский» по адресу ул. Рабочая д.30.  

Торжественное открытие и начало соревнований в 10.30 

Регистрация участников 19октября  в 9.30 и 20  октября  в 10.00 на месте проведения 

соревнований. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют 

Государственное учреждение «Центр физической культуры и спорта Центрального 

административного округа г. Москвы», Москомспорт, внутригородское муниципальное 

образование «Таганский»,  РОО «Московская федерация новуса». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную  

правлением РОО «Московская федерация новуса». Главный организатор соревнований Н 

Чайко. Главный судья соревнований  О.Угольников тел.  Е-mail:  n.chayko@mail.ru, 

novusvmoskve@gmail.com 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины старше 14 лет, 

представляющие региональные федерации или региональные клубы России и 

международные федерации новуса, соблюдающие правила проведения соревнований и 

данное положение. Представителем региональной федерации может считаться участник,  

проживающий не менее 3 месяцев на территории деятельности данной федерации и 

имеющий направление от нее. 

Количество участников соревнований ограничено. Спортсмены, получившие 

персональное приглашение президента РОО «Московская федерация новуса», 

допускаются к соревнованиям без ограничений. Предельный состав каждой делегации от 

клуба или федерации определяется оргкомитетом соревнований после подачи 

предварительных заявок. От города Москвы принять участие в соревнованиях могут не 

более  15 человек. 



Делегация от страны, заявившие более трех участников, обязаны включить в состав 

делегации одного судью (допускается совмещение судейства и участие в соревнованиях). 

Игроки должны иметь с собой кий, биту, сменную обувь. 

Сопровождающим лицам  также желательно иметь сменную обувь. 

 

  

5.   Условия проведения соревнований и определение победителей 

Соревнования проводятся по Правилам игры в новус, утвержденным Международной 

федерацией новуса (FINSO) и российскими федерациями новуса. 

Турнир среди мужчин проводится по швейцарской системе в шесть сетов или до 

четырех побед. Количество туров и дополнительные условия будут определены в день 

проведения соревнований в зависимости от количества участников. В случае равенства 

набранных очков у нескольких участников учитываются дополнительные показатели:  

1. При игре по круговой системе при одинаковом количестве очков у двух или более 

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, 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 турах. 

 

Турнир среди женщин  Система судейства определится после получения 

предварительных заявок. 

Парный турнир   Допускаются мужские, женские и смешанные пары. Система 

судейства определится после получения предварительных заявок. 

 

6. Финансирование 

Расходы по подготовке, организации и проведению соревнований несут. 

Государственное учреждение «Центр физической культуры и спорта Центрального 

административного округа г. Москвы», Москомспорт, РОО «Московская федерация 

новуса».  при содействии внутригородского муниципального образования «Таганский». 

Регистрационный взнос: 

С взрослого участника турнира 20 Евро (800 руб.) 

От регистрационного взноса освобождаются  участницы женского турнира, члены 

судейской коллегии.  

  Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счет 

командирующих организаций.   

7. Награждение победителей 

Участники, занявшие 1,2,3места, награждаются призами, дипломами 

соответствующих степеней и памятными медалями. В парном разряде награждаются 

смешанные и однородные пары, занявшие 1,2,3 места. В отдельных номинациях, 

определенных оргкомитетом, участники награждаются ценными призами. Всем 

участникам турнира вручаются памятные медали. 



8. Размещение 

«Московская федерация новуса» может оказывать содействие в размещении 

участников. 

9. Заявки 

   Предварительные  заявки, подаются в оргкомитет соревнований до 15 октября 2012 

г. по  

 Е-mail n.chayko@mail.ru  в РОО «Московская федерация новуса» президенту 

федерации Чайко Н.Н. 

     Форма заявки: 

     ЗАЯВКА 

Международный рейтинговый турнир «Кубок Центра» 8 этапКубка Европы по новусу 

     Индивидуальный зачет 

Мужчины 

Номер 
Фамилия и имя 

(латиницей, 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 

Спортив-

ный разряд 

1. Armuska Antons Армушка Антонс 13.04.64 LAT 
38 

(288,22) 
NM 

2.       

3.       

4.       

 

Женщины 

 

 

Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны 

и клуба, делегирующей игроков и документ, удостоверяющий личность участника 

подаются в мандатную комиссию во время регистрации 20 октября 2012 года с 9.00 до 

10.00 на месте соревнования. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


