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ЗАДАЧА 
 
Активизировать и продвигать новус в Йыхви, Ида-Вирумаа, Эстонии и Европе, повысить 
спортивное мастерство и квалификацию игроков. 
ВРЕМЯ, МЕСТО И РЕГИСТРАЦИЯ 
Соревнования ALUTAGUSE Deer (Oлень ALUTAGUSE) 2021 проходят: 
1. Команды (4 игрока) - 18.09.2021, Спортивный зал Viru-Nigula, начало в 10.15 
2. В парном разряде – 19.09. 2021 года. Viru-Nigula, в 10.00 
3. Регистрация начинается в 09.30-10.10 и розыгрыш в 10.15 (18.09.21) 
4. Сбор за участие в команде - 60,00 € и удвоение - 30,00 при регистрации вовремя,  
на месте,опздавщие: командный взнос - 75,00 €/команда и 45,00 € парном турнире/пар. 
 
УЧАСТНИКИ 
Клубы, участвующие в соревновании (может быть подано более одного клуба) из 
Эстонии, Латвии, России, Польши, Германии и.т.д. Размер команды - четыре игрока, 
которые знают и уважают правила соревнования и выполнили все условия, изложенные в 
правилах соревнования. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
Соревнования оленей Алутагузе организуются и проводятся членами общественной 
организации Visad совместно с судьями. 
Главный судья г-н Райво Руберг. Точная система соревнований будет определена в день 
гонки в зависимости от количества команд. Играется по международным правилам. 
 
УПРАВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победитель получит бронзовую фигуру «Олень ALUTAGUSE », которая также 
является путешествующим призом, выполненным вручную скульптором Симпсоном фон 
Сэякюла. 
1-е, 2-е и 3-е места получают медали и денежный приз (призовой фонд составляет 30% от 
взносов участников и делится следующим образом: 1-е место - 40%; 2-е место - 21%; 3-е 
место - 15%; 4-е место - 9%; 5-е место - 8%; 6-е место - 7% Эта команда, которая 
выигрывает турнир в течение трех лет подряд, будет постоянно владеть путешествующим 
оленем Алутагузе. 
Расходы, связанные с размещением на соревновании, будет нести отправляющая команда. 
 
ИНВЕНТАР И ОБЩИЕ 
Каждый участник должен принести кий, биту, сменную обувь, спортивную одежду 
(желательно униформу с распределением команд). Все вопросы и ситуации, не указанные 
в руководстве, будут решаться жюри. Объявление об участии в соревновании 
07.09.2021а., писать на электронную почту: ralfburk57@gmail.com 
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