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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
 

Второй Международный турнир по новусу 
«Кубок Вызова» 

(Командный и личный зачет) 
 

                                                1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Целью данного мероприятия является популяризация и развитие Новуса в Киеве и 

Украине, повышение спортивного мастерства, выявление перспективных спортсменов, развитие 
международных связей и обмен опытом между спортсменами разных стран. 

 

                                                2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

             Соревнования проводятся  25 августа 2007 в городе Киев. 
Регистрация с  9.00 до 9.30   
Начало - 10.00 

 

 3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация Новуса Украины. 

Соревнование организует Правление Федерации Новуса Украины, руководит утвержденная 
правлением судейская коллегия. Главный судья Лисовенко И.И. Заместитель главного судьи М. 
Каушелис. Главный секретарь Степаненко Л.Н. 

 
                                               4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
К соревнованиям допускаются участники, хорошо знающие правила игры.  

Инвентарем обеспечивает Федерация новуса Украины, каждый  участник должен иметь 
спортивную форму, свой кий и биток (шайбу).  
   Каждый участник должен иметь спортивную форму.  
                            

                                        5. Порядок проведения соревнований 

                                             и определения победителей 
 

      Систему, по которой  будут проводиться соревнования, а также количество туров  
определит судейская коллегия на месте соревнований, в зависимости от количества  
участников. 
      В зависимости от выбранной системы будут выбраны правила соревнований. 
Играя по круговой системе, соревнования проводятся по следующим правилам:  
в партии играется 6 сетов. За победу присуждается 3(три) очка, за ничью 1(одно) очко, 
 за проигрыш 0 (ноль) очков. 
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Играя по «швейцарской» системе, соревнования проводятся по следующим правилам: 
в партии играется 7 сетов. За победу присуждается 1(одно) очко, за проигрыш 0 (ноль) очков. 
      За первое место независимо от примененной системы, при равном количестве  очков  
у двух  участников, назначается переигровка из 7 (семи) сетов.  
       При равном количестве очков у трех и более участников при игре по круговой системе место 
определяют по: 
  
  1. по результату личной встречи на данном этапе соревнования; 
  2. по разнице выигранных и проигранных сетов на данном этапе соревнования; 
  3. по количеству выигранных сетов на данном этапе соревнования; 
  4. по количеству побед на данном этапе соревнования; 
  5. по разнице выигранных и проигранных сетов за весь турнир. 
 
       При равном количестве очков у трех и более участников при игре по швейцарской системе 
место определяют по: 
  
   1. соотношению выигранных и проигранных партий; 
   2. количеству побед; 
   3. количеству очков, набранных в последних 3-х турах; 
   4. количеству выигранных сетов. 
 

                                             6. Награждение победителей 
 

         В личном  зачете участники, занявшие первые три  места,  награждаются  медалями  и  
дипломами соответствующей  степени. Участники,  завоевавшие  места с четвертого по шестое, 
награждаются дипломами и призами. 
         Переходящим «Кубком Вызова» награждается команда, набравшая большее количество 
очков. Очки суммируются у равного количества игроков от каждой страны.  
 
 

                                     7. Заявки на участие в соревнованиях. 

 
      Заявки необходимо присылать  по факсу  (380) 284 74 15, или Е-mail: ivan_lisovenko@ukr.net    
На имя Президента федерации новуса Украины Лисовенко Ивана  

до 05 августа 2007 года (Заявки,  поступившие позднее, будут приниматься на других условиях). 
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники 
несут самостоятельно. 
Регистрационный взнос с участника – 50 гривен или 10 долларов США, собранные средства будут 
потрачены на организационные расходы.     
         
 
                                      

 
 
 
 
 

 
 

 

 


