
Federation International of Novuss-Sport Organisations Secretariat 
  

Итого повестка дня на сегодня 24 мая 2012г. выглядит следующим образом: 

  

 - заслушать отчеты о проделанной работе выборных лиц 

- избрать Президиум FINSO 

- вновь избранному составу Президиума, подтвердить список ВСЕХ решений 

  и изменений принятых в рамках установленной процедуры в период 08-2012гг. 

- утвердить проекты требований к инвентарю и список обязательных требований к проведению 

международных турниров. 

- проведение 5-го индивидуального чемпионата Европы 

- обсудить проект положения о победителе КУБКА ЕВРОПЫ или Лучшего Игрока Года, 

победителя итогового - январского турнира года. 

- установить запрет и порядок санкций за открытое потребление алкогольных напитков во 

время международных турниров. 

- подписание (коллективное подтверждение актуальности) последней редакции правил FINSO 

на русском языке 

- вопрос о проведении Юниорского чемпионата Европы 

- вопрос о ротации (смене) привычных дат проведения этапов Кубка Европы FINSO 

- обсудить и утвердить международные русскоязычные названия для новусного инвентаря 

- утвердить порядок по которому разрешается участвовать в национальной команде гражданам 

других стран. 

 По предложению Латвии в повестку дня включаем следующий вопрос: 

- утвердить порядок по которому разрешается участвовать в национальной команде гражданам 

других стран при выполнении следующих условий: 

1. их делегирует руководство национальной федерации 

2. они проживают в течении последнего года более 50% по времени в сумме, в стране 

делегировавшей их в свою команду 

По предложению Украины в повестку дня включаем следующий вопрос: 

- обсудить и утвердить международные русскоязычные названия для новусного инвентаря, для 

международных правил на русском языке и ТУ, в частности для шайбы - биты - битка, для 

косточки - пешки ...  
Прошу предварительно высказаться о готовности принять в 2013 году 5-й индивидуальный чемпионат Европы 

Беларусь       - 

Германия       - 

Латвия         - 

Россия         - нет готовности 

Украина        - 

Эстония        - готовност 
 Прошу высказаться и отослать табличку голосования по международным русскоязычным названиям для 

новусного инвентаря. 

Беларусь       ??             ?? 

Германия       ??             ?? 

Латвия         Косточка       Шайба 

Россия         Косточка       Шайба 

Украина        Пешка          Биток 

Эстония        Косточка       Шайба 

 --  

Best regards, 

Vladimir Ivin    
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