
 1 

 
Germany Cologne 

2008 

Federation International of 
Novuss-Sport 
Organisations 

www.novussport.org 

  
NOVUS FEDERATION 

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

 

Agree (Утверждаю)  Agree (Утверждаю) 
Mr. President FINSO Juris Kiriks 
 
__________________________ 

 Mr. President LFN Guntars Roga 
 
___________________ 

Положение 7-ого итогового турнира международного рейтинга по новусу 
,,Игрок года - 2016”. 

1. Цель. 
 Популяризировать новусный спорт во всем мире. 

2. Mесто и время. 
 Турнир проводится 20 ноября 2016 года в Латвии, в городе Валмиера.  
 Начало соревнований в 10:00. 

3. Руководство соревнований. 
 Соревнования проводят cсовместно 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 среди мужчин принимают участие шестнадцать новусистов, первые двенадцать 
новусистов согласно международному рейтингу FINSO за текущий год на 20ое ноября 2016 года, 
незаполнненые вакансии заполняет FINSO совместно с организаторами соревнований, предоставив при этом 
на свое усмотрение им ,,Wild card”.  
 В женском турнире принимают участие восемь новусисток, первые шесть новусисток по 
вышеупомянутому годовому рейтингу на 20 ноября 2016 года, незаполнненые вакансии заполняет FINSO 
совместно с организаторами соревнований, предоставив при этом на свое усмотрение им ,,Wild card” (все эти 
спортсмены освобождены от платы за участие в данных соревнованиях).  

5. Порядок проведения соревнований и определения победителей. 
 На первом этапе мужчины играют между собой по круговой системе в двух подгруппах, в каждой 
подгруппе восемь участников. Участники, занявшие первые четыре места в своих подгруппах играют с 
участниками другой подгруппы по круговой системе за первое по восьмое места, а также участники, 
занявшие на первом этапе в своих подгруппах места с пятого по восьмое, разыгрывают между собой 
остальные места (с девятого по шеснадцатое)  
 На первом этапе женщины играют между собой по круговой системе, далее первые четыре 
участницы играют между собой второй круг (поменяв при этом право на первый удар). Остальныее 
участницы в итоге занимают те места, которые у них были после первого круга. 
 Соревнования проводятся по правилам FINSO и LNF (Латвийской федерации новуса) из 7 (семи) 
сетов За победу со счетом 4-0, 4-1 и 4-2 присуждаются три очка, за проигрыш - ноль очков. За победу со 
счетом 4-3 присуждаются два очка, за проигрыш - одно очко 
 При одинаковом количестве очков за первое место в общем зачете (в турнире за 1 — 8 места) 
предусмотрена переигровка (количество сетов по усмотрению судейской коллегии) 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 общему количеству очков (учитывая все одиннацать игр), 
4) по результатам личных встреч (очки, соотношение выигранных и проигранных сетов), 
5) по соотношению всех сыграных сетов. 

6. Награждение победителей. 
 Все участники (за исключением приглашенных) получают рейтинговые очки. Лучшие игроки 
получают призы. 

7. Правила приема. 
 Все затраты связанные с ночлегом, питанием и дорогой оплачивают сами участники или 
командирующая организация. 
 Bо время cоревнований обязательна сменная обувь. 

8. Заявки. 
 Заявки на участие необходимо присылать через национальные федерации до 9 ноября 2016 г - Гунтис 

Буцениекс, guntisbucenieks@inbox.lv и Ивину Владимиру: novussport@gmail.com 


