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Положение 5-ого итогового турнира международного рейтинга по новусу                                                  

,,Игрок года - 2014”. 
 

1. Цель. 

     Популяризировать новусный спорт во всем мире. 

2. Mесто и время. 

     Турнир проводится  16 ноября 2014 года в Латвии, в городе Приекуле.  

Открытие турнира в 9.30. Начало соревнований в 10.00. 

3. Руководство соревнований. 

     Соревнования  проводят  cовместно  FINSO и LNF (Латвийская федерация новуса).   

Главный судья соревнований: Kирикс Юрис    (Латвия, национальная категория),  

Судьи:  Даце Балака и Гунтис Буцениекс   (Латвия, национальная категория). 

4. Участники соревнований. 

      В соревнованиях  принимают  участие  первые двенадцать новусистов по рейтингу FINSO  

(международному) за текущий год на 16ое ноября  2014 года,  а  так-же  еще  четыре участника, которых 

определяет FINSO совместно с организаторами соревнований,  предоставив  им ,,Wild card”  на  свое  

усмотрение.  

      В женском турнире принимают участие первые шесть участницы выше упомянутого годового рейтинга на 

16ое  ноября 2014 года, а  так-же  еще  две участницы, которых определяет FINSO совместно с 

организаторами соревнований,  предоставив  им ,,Wild card”  на  свое  усмотрение (все эти спортсмены 

освобождены от платы за участие в данных соревнованиях).   

5. Порядок проведения соревнований и определения победителей. 

     На  первом этапе спортсмены  играют между собой  по  круговой системе в  четырех подгруппах   (в  

каждой  подгруппе  четыре  участника).   Участники  занявшие  первые  места  в  своих подгруппах 

освобождаются от участия в следующем этапе (в 1/8 финала) и соревнования продолжат в ¼  финала. В 

четвертьфинале встречаются: 

 Победители пары 2-е место группы “B”-3-е место группы “C” играют с 1-м местом группы “A”. 

 Победители пары 2-е место группы “C”-3-е место группы “B” играют с 1-м местом группы “D”. 

 Победители пары 2-е место группы “A”-3-е место группы “D” играют с 1-м местом группы “B”. 

 Победители пары 2-е место группы “D”-3-е место группы “A” играют с 1-м местом группы “C”. 

      B полуфиналах между собой встречаются победители первых двух и вторых двух пар. 

Победители играют в  финале,  проигравшие играют за третье место. Проигравшие в 1/8 финала разыгрывают 

места с 9 – 12 (круг),  проигравшие в 1/4 финала разыгрывают места с 5 – 8 (круг), занявшие четвертые места 

на первом этапе (в подгруппах) разыгрывают места с 13 – 16 (круг). 

      Соревнования  проводятся по правилам  FINSO и LNF (Латвийской  федерации новуса) из 7  (семи) сетов  

(на первом этапе).  За победу присуждается  одно очко, за проигрыш  ноль очков.  

      При одинаковом количестве очков играя по круговой системе более высокое место присуждается :  

1) по коэффициенту Зонненборна - Бергера (суммируется количество очков, набранных участниками, у 

которых игрок выиграл, и половина суммы очков, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью), 

2) по коэффициенту Шмульяна (сначала суммируются очки участников, у которых игрок выиграл; затем 

суммируются очки участников, которым он проиграл. Разница между этими величинами является 

коэффициентом участника), 

3) по числу побед, 

4) по результатам личных встреч (очки, соотношение выигранных и проигранных сетов), 

5) по соотношению всех сыграных сетов, 

6) переигровка (количество сетов по усмотрению судейской коллегии). 

      Второй  и  последующие  этапы  играют  по  приложенной  одноминусной  таблице. Koличество сетов  на 

втором  и  последующих этапах определит судейская коллегия  на месте соревнований. 

       Если по каким-либо причинам будет другое количество участников, судейская коллегия на месте примет 

решение о формуле провединия данных соревнований (в том числе и формулу проведения женского турнира).  

6. Награждение победителей. 

      Все  участники  (за  исключением  приглашенных)  получают  рейтинговые  очки. 
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7. Правила приема. 

     Все  затраты связанные  с ночлегом, питанием  и дорогой оплачивают сами участники или командирующая 

организация. 
8. Заявки. 

    Заявки на участие необходимо присылать через национальные федерации до 7 ноября  2014 г - 

Гунтис Буцениекс, guntisbucenieks@inbox.lv. 

 

,,Игрок года - 2014”.    
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