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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

1-ый итоговый турнир международного рейтинга 
по новусу «Novuss Masters Cup» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Целью турнира является популяризация и развитие Новуса в мире, повышение 
спортивного мастерства, развитие международных связей и обмен опытом 
между спортсменами разных стран.  

 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся  17 января 2009 года в городе Кёльн (Германия). 
Регистрация участников 17 января с 08:00 до 09:30.  
Место проведения: Generationenhaus St. Bernhard, Christoph-Probst-Str. 1, 
50737 Köln 
Начало соревнований  в 10:.00 

 
 3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 
Соревнования проводят cовместно международная федерация новуса FINSO и 
федерация новусного спорта Германии. Главный судья соревнований: г-н 
Эрикс Целминьш ( Латвия, республиканская категория ). 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

В соревнованиях принимают участие 12 спортсменов. Первые десять 
новусистов международного рейтинга по состоянию на 1-ое  ноября 2009 года, 
а также один новусист из Белоруссии, занявший самое высокое место в 
рейтинговом списке среди спортсменов Белоруссии на данное число. 
Двенадцатого участника определяют организаторы соревнования, 
предоставляя ему ,,Wild card” на свое усмотрение. 
При отказе от участия в соревнованиях любого из 10-ти лучших спортсменов 
года на турнир приглашается следующий игрок, начиная с 11-ой позиции 
рейтинговой таблицы..  
Инвентарем обеспечивает Федерация новусного спорта Германии, каждый  
участник должен иметь спортивную форму, свой кий и биток (шайбу).  
                              

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

На первом этапе спортсмены играют между собой по круговой системе в 
четырех подгрупах (в каждой подгрупе три участника). Участники занявшие 
первые и вторые места в своих подгрупах продолжают борьбу за места с 1-го 
по 8-ое. Остальные участники разыгрывают места с 9-го по 12-ое.  
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На втором этапе участник, занявший первое место в подгрупе ,,А”, играет с 
участником, занявшим второе место в подгрупе ,,D”. Участник, занявший 
первое место в подгрупе ,,В”, играет с участником, занявшим второе место в 
подгрупе ,,C”. Участник, занявший первое место в подгрупе ,,С”, играет с 
участником, занявшим второе место в подгрупе ,,В”. Участник, занявший 
первое место подгрупе ,,D”, играет с участником,  занявшим второе место в 
подгрупе ,,А”.  
 
Выигравшие и проигравшие в первых двух парах играют между собой 
(,,большой” и ,,малый” полуфиналы), анологично играют между собой 
выигравшие и проигравшие в третьей и четвертой парах. Победители играют в 
финале, проигравшие играют за третье место. Анологично определяются места 
с 5-го по 8-ое и с 9-го по 12-ое. 
 
Соревнования проводятся по правилам  Латвийской федерации новуса из 7 
(семи) сетов на первом этапе. За победу присуждается 1 (одно) очко, за 
проигрыш 0 (ноль) очков. При одинаковом количестве очков более высокое 
место присуждается по соотношению всех сыграных сетов, а также по 
результатам переигровк (если в этом есть необходимость по усмотрению 
судейской коллегии). 
 
Второй и последующие этапы играют по приложенной таблице. Koличество 
сетов на втором и последующих этапах определяет судейская коллегия. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ НОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Все участники итогового турнира получают памятые медали со следующим 
обозначением: 
для занявших первые 6 мест – 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ое место соответственно; 
для мест с 7-го по 12-ое – Teilnehmer des Turniers „Novuss Masters Cup 2010“ 
(Участнику турнира «Novuss Masters Cup 2010»)   
 
Все участники (за исключением приглашенных) получают рейтинговые очки,  
умноженные на коэфициент 3 (три). 
 
Игроки, занявшие первые три  места, награждаются  памятными кубками.  
 
Победитель турнира получает также денежную премию, размер которой 
устанавливает Президиум ФИНСО. 
 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки необходимо присылать до 01.12.2009 на Е-mail: info@novuss-verband.de 
 
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в 
соревнованиях, участники несут самостоятельно. 
 
Регистрационный взнос с участников турнира не взимается.         


