
 

 
 

                   
 

                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
 
   

I-го международного турнира по новусному спорту среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

«Жемчужина у моря – 2013» 
 (Личный и парный зачет, мужчины и женщины) 

 
под патронатом: 

 
Турнир проводится в целях реализации региональной Программы развития 

системы реабилитации и трудовой занятости лиц с ограниченными физическими 
возможностями на период до 2014 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одесса - 2013 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                           
                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                               Президент 
                                                                                              Федерации новуса Украины 

 
                                                                                              __________ И. Лисовенко 

 
                                                                                                                                 «01» декабря 2012 г. 



 
 
 

                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Открытый международный турнир по новусу для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата  проводится в рамках календаря международной организации 
новус-спортивных организаций FINSO с целью: 

 реабилитация лиц с ограниченными физическими возможностями, 
путем занятия физической культурой и спортом; 

 пропаганда активного образа жизни среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями; 

 реализация программы «Милосердие» Одесской областной 
администрации; 

 популяризация новусного спорта среди различных социальных групп 
населения г. Одесса и Одесской обл.; 

 обмен опытом проведения спортивных мероприятий и укрепление 
связей между  федерациями новусного спорта и игроками других 
стран; 

 определение сильнейших новусистов среди спортсменов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 
                                                     2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
    Соревнования проводятся:  19-20 апреля 2013г.   
По адресу г Одесса, Французский бульвар 52, санаторий «Одесса». 
Заезд участников планируется 18.04.2013, выезд – 21.04.2013    
Регистрация  18 апреля  с 10.00 до 21.00, 19 апреля с 9.00 до 9.30  
Открытие, начало турнира (личный зачет) 19 апреля  - 10.00, 
Завершение турнира 19 апреля – 18.00. 
Начало турнира (парный зачет) 20 апреля – 10.00 
Завершение турнира 20 апреля – 18.00. 
Закрытие, награждение 21 апреля – 10.00 – 11.00 

 
        1.2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
Организатор соревнований - Федерация новуса Украины (далее Федерация). 
Руководство и ответственность за подготовку места и непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Общественную организацию 
«…………………….»,……………………………………и Главную судейскую коллегию, 
сформированную и утвержденную Федерацией. 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом. 
Главная судейская коллегия выполняет свои полномочия согласно действующим 
правилам по новусному спорту, соответствующим международным правилам, 
утвержденным международной федерацией FINSO а также настоящего Положения. 
В случае споров и разногласий окончательное решение принимает Главная судейская 
коллегия. 

 
                                                          
 
 



 
 
 
 
                                                         1.3. КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
 
 
 

                                                  4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены с разных стран, с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Участники, должны хорошо знать правила игры, аккуратно 
одеты, на верхней одежде иметь атрибутику принадлежности к своей стране.  

Количество участников ограничено - 20 человек. 
Просим заранее выходить на связь для уточнения количества участников из других 
стран.  
 

                                                  
 

                                                  5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным FINSO. 
Личный зачет: соревнования проводятся по «швейцарской» системе, партия состоит 
из  4-х сетов. За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0 очков. При 
определении мест, при одинаковом количестве очков у двух участников, места 
будут определены следующим образом: 
1. по коэффициенту Бухгольца /набранная сумма очков всех соперников/; 
2. по усеченному коэффициенту Бухгольца /из полного коэффициента Бухгольца 
вычитают результат соперника с меньшим количеством очков; 
3. по сумме набранных очков в последних 2 (двух) турах, в 3 (трех) турах, и т. д. 

После предварительных игр в следующий круг соревнований выходят 4 участника, 
набравшие большее количество очков, которые дальше играют по системе плей-оф, и 
разыгрывают между собой с 1-го по 4-е места. В полуфинале спортсмены играют по 5 
сетов. 

   
Парный зачет: соревнования проводятся по «швейцарской» системе, партия состоит 
из  2-х сетов. За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1, за поражение – 0. При 
определении мест, при одинаковом количестве очков у двух участников, места 
будут определены следующим образом: 
1. по коэффициенту Бухгольца /набранная сумма очков всех соперников/; 
2. по усеченному коэффициенту Бухгольца /из полного коэффициента Бухгольца 
вычитают результат соперника с меньшим количеством очков; 
3. по сумме набранных очков в последних 2 (двух) турах, в 3 (трех) турах и т. д. 

После предварительных игр в следующий круг соревнований выходят 4 пары, 
набравшие большее количество очков, которые дальше играют по системе плей-оф, и 
разыгрывают между собой с 1-го по 4-е места. В полуфинале спортсмены играют по 3 
сета. 
                                                                                       
                                              
 
 

статус международный 
рейтинг международный 
зачет Личный, парный 



 
                                                6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Участники, занявшие первые три места в личном и парном зачетах, будут 
награждены дипломами, медалями и призами. Все заявленные участники получат 
памятные сувениры.  
Награждение призами и подарками обеспечивают спонсоры и меценаты, которые не 
безразличны к проблемам инвалидов и пропагандируют здоровый образ жизни. 
 

       7. Финансирование 
 

Инвентарем обеспечивает ВОО «Федерация новуса Украины».  Финансирование 
проведения турнира проводится:…….. и спонсорами. 

 
         8. Правила размещения и приема 

 Все затраты, связанные с проживанием, питанием,  с организацией 
соревнований, трафик от вокзала до места проживания и обратно, несут 
организаторы соревнования. Все затраты, связанные с проездом к месту 
проведения соревнований и обратно обеспечивают командирующие организации. 
 
                                                     
 
                                                    9.  Заявки. 
Предварительные заявки предоставляются на электронную почту ivan_lisovenko@ukr.net 
до 20.03.2013г. 
Представители команд до начала соревнований предоставляют мандатной комиссии 
паспорта, поименную заявку, удостоверение инвалида. 
К соревнованиям допускаются участники, которые подтвердили в установленный срок 
свое участие. 
 
                                              10. Спонсоры и партнеры. 
 
Информационные партнеры соревнований: 
 
 
 
 

Данное Положение  является официальным  приглашением на соревнование 
Федерация Новуса Украины  тел. (044) 223 47 47  Лисовенко Иван  

ivan_lisovenko@ukr.net 
 +38 (044) 223-47-47 

Общественная Организация г. Одесса «…………» 
Тел……..,т.м. ……..   Прохоров Олег. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма заявки - анкеты  

на участие в международном турнире по новусу г. Одесса 
с 18.04.2013 по 21.11.2012 р. (включительно) 

(заполняется отдельно  на каждого участника) 
 

ФИО  
 

Особенности в 
передвижении: 
- на костылях 
- на коляске 
- другое (укажите) 

 

ФИО сопровождающего 
(для лиц с І гр. инв.) 

 

Контактная информация 
(моб. телефон, E-mail) 
 

 

Название организации 
 

 
 

Приезд:  
- поездом 
- автобусом 

      -  личным автомобилем 
дата 

 
 

№ поезда, вагон  
(или № автобуса) 

 

 

время прибытия 
 

 

Выезд: 
 

- поездом 
- автобусом 

      -  личным автомобилем 
дата 

 
 

№ поезда, вагон  
(или № автобуса) 

 

 

время отправления  
 

 

Необходимость 
сопровождения от станции 
(да или нет) 

 

 
Анкету-заявку заполнить и отправить до 20.03.2013 года по электронному адресу: 
ivan_lisovenko@ukr.net 
 

 


