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Mr. Juris Kiriks, President of FINSO

Agree (Утверждаю)
Mrs.Irena Ivina, president of SPNF
______________________________
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Tournament regulations
(Положение о соревновании)

"Кубок Санкт-Петербурга"

International rating tournament Stage II of the European Cup
Международный рейтинговый турнир, 2-й этап Кубка Европы по новусу
individual competitions, men, women
индивидуальный зачет, мужчины и женщины

05-06.04.2014
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация Новуса в России и Санкт-Петербурге, мире как здорового образа жизни и
интересного вида спорта, доступного для людей любого возраста и физических возможностей
1.2. Объединение родственных игр и видов спорта в международном спортивном движении.
1.3. Повышение спортивного мастерства.
Место проведения:
Ссылка Google maps
Время
Регистрация

2. Время и место
: СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района", ул. Демьяна Бедного д. 9А
: http://goo.gl/maps/qw2to
: 05-06 апреля 2014 года
: 05 апреля с 9.30 до 10.30

3. Руководство соревнованиями
По поручению FINSO соревнования организовывают и проводят Федерация Новуса СанктПетербурга (далее по тексту ФНСПб) в сотрудничестве с Центром Физической Культуры и
Спорта Калининского района СПб, руководит соревнованиями утвержденная правлением
ФНСПб судейская коллегия:
Координатор турнира
Главный судья
Заместитель главного судьи
Технический директор
Судья в "поле", от страны
участницы турнира

:
:
:
:
:

Ирена Ивина
Ирена Ивина
Андрей Вассман
Владимир Ивин
назначается Главным судьей
по факту прибытия на турнир

моб. +79119304199
моб. +79119304199
моб. +79523722399
моб. +79119297791
вписывается в итоговый
протокол
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4. Виды соревнований и участники
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры утвержденными FINSO и ФНСПб.
Мужской и женский турниры проводятся отдельно.
В соревнованиях принимают участие энтузиасты новуса или сходной с новусом игры, из стран,
где развивается новус или сходная с ним игра.
5. Регистрационный взнос
Размер регистрационного взноса 20 (Двадцать) Евро, это взнос за индивидуальный турнир, за
участие в парном турнире 6 апреля взнос 20 Евро с пары.
Плата за участие в соревнованиях для юношей и девушек (2000 год рождения и моложе) 10
(Десять) Евро. От взноса освобождаются по 5 женщин от страны-участницы. Также от взноса
освобождаются главный судья и 3 его заместителя.
5.1. Руководитель национальной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 20 календарных дней до его начала.
5.2. Регистрационный взнос передается организатору турнира руководителем национальной
делегации.
5.3. Размер взноса должен соответствовать количеству игроков указанных в ранее поданной
заявке.
5.4. В случае отказа одного или нескольких игроков от участия в турнире, произошедшего уже
после получения заявки организатором турнира, регистрационный взнос от делегации не
уменьшается (игроку деньги не возвращаются)
5.5. Ответственность за передачу организатору турнира денежных средств в ранее
определенном размере, несет руководитель национальной делегации.
5.6. Если после подачи заявки, но не позднее 24 часов до начала турнира, произойдет
добавление в состав национальной делегации игроков, это должно быть согласовано с
организатором турнира. При этом игрок должен заплатить регистрационный взнос на 20%
больше установленного для данного турнира.
6. Порядок определения победителя
Соревнование будет осуществляться в соответствии с правилами игры утвержденными FINSO и
ФНСПб.
6.1. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества игроков.
6.1.1. При количестве до 20 включительно, играют по круговой системе.
6.1.2. При количестве игроков 21 и более, играют по швейцарской системе в 11
(одиннадцать) туров.
6.1.3. Парные игры проводятся по "швейцарской" системе в 7 (семь) туров.
6.2. В независимости от примененной системы играют 6 сетов или до 4 побед.
За победу начисляют 1 (одно) очко, за ничью 0,5 очков, за поражение - 0 очков.
6.3. Побеждает участник, который набрал наибольшее количество очков.
Для определения победителя турнира при одинаковом количестве очков у двух участниц /ков/
или пар между ними будет назначена переигровка, в личном зачете из семи сетов и в парном
зачете из пяти сетов. В остальных случаях места определяются следующим образом.
6.4. при игре по круговой системе:
6.4.1. коэффициенту Зонненборна - Бергера (суммируются количество очков, набранных
участниками, у которых игрок выиграл, и половина суммы очков, набранные участниками,
с которыми он сыграл вничью);
6.4.2. коэффициенту Шмульяна (сначала суммируются очки участников, у которых игрок,
выиграл; затем суммируются очки участников, которым он проиграл. разница между
этими величинами является коэффициентом участника);
6.4.3. числу побед;
6.4.4. результатам личных встреч.
6.5. при игре по швейцарской системе:
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6.5.1. коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками
игрока);
6.5.2. коэффициенту Зонненборна – Бергера;
6.5.3. по количеству побед в последних 2 (двух), 3 (трех) и т. д. турах.
7. Церемония награждения
Участники индивидуальных соревнований, занявшие первые три места, награждаются
Кубками, медалями и дипломами.
В парном зачете (мужские и смешанные пары) Кубками награждается пара, занявшая первое
место в своем зачете. Участники, занявшие места со второго по третье, награждаются
памятными знаками или ценными призами, медалями, памятными дипломами в зачете мужских
и смешанных пар.
Будут предусмотрены дополнительные награды в отдельных номинациях, по усмотрению
организаторов турнира.
Все участники соревнований получат памятные сувениры.
8. Условия участия
К соревнованиям допускаются участники старше 12 лет мужского или женского пола, имеющие
гражданство той страны, которую они представляют, хорошо знающие правила игры,
утвержденные Международной Федерацией Новуса (FINSO). Индивидуальные участники
могут представлять страну или регион (крупный город). Участники должны делегироваться
федерацией или клубом, но не более пятнадцати мужчин от приглашаемой страны (количество
женщин, для участия в отдельном турнире, не ограничивается). Кроме того, в соревнованиях
могут принимать участие спортсмены, получившие личное приглашение президента федерации
новуса СПб. Делегации от страны, заявившие более трех участников, привозят, оплачивая их
расходы, судей или участников, совмещающих обязанности судей. Инвентарем обеспечивает
Федерация новуса СПб, каждый участник должен иметь свой кий, биту (шайбу), спортивную
форму (желательно одинаковую для команды) и сменную спортивную обувь для зала.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника капитаном команды при передаче заявки и регистрационных
взносов.
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники
несут самостоятельно.
9. Заявки
Ответственная организация каждой страны - участницы присылает общую стандартную заявку
по единому образцу.
Руководитель команды - участника должен передать организаторам турнира, до начала
соревнований, национальный гимн для исполнения на церемонии награждения и/или открытия.
Заявки должны быть переданы не позднее 20 календарных дней до начала турнира
Ирене Ивиной моб. +79119304199 novuss@mail.ru
Оплата должна быть произведена в Евро до начала соревнований.
Если требуется гостиница это необходимо указать в заявке.

Единое положение Международных рейтинговых турниров FINSO

-3-

Federation International of Novuss-Sport Organisations www.novussport.org

ЗАЯВКА
"Кубок Санкт-Петербурга"
Международный рейтинговый турнир, 2-й этап кубка Европы по новусу
индивидуальный зачет, мужчины и женщины

Мужчины
Номер

1.

Фамилия и имя

Фамилия и имя

(латиницей, как в
международном рейтинге)

(кириллицей, как в
международном рейтинге)

Armuska Antons

Армушка Антонс

Дата
рожден
ия

Граж
данс
тво

13.04.64

LAT

Место
(очки) по
последней
редакции
международно
го рейтинга

38
(288,22)

Примечани
е
требуется
гостиница

2.
3.
4.
Женщины
Заявка заполняется печатными буквами кириллицей и латиницей. В заявке необходимо
указать: фамилия, имя на русском языке и на латинице, как написано в международном
рейтинге; дата рождения, гражданство, место (очки), как указано в последней перед турниром
версии международного рейтинга; а также фамилию, имя и категорию судьи, который будет в
составе команды страны или города. В заявке должен быть выделен Капитан или
Представитель команды. Заявка должна быть заверена печатью организации и подписью
руководителя федерации страны, делегирующей игроков или руководителем клуба,
делегирующего игроков. Оригинал заявки необходимо сдать в день соревнований в мандатную
комиссию. Ответственность за достоверность сведений в заявке несет руководитель федерации
или клуба
При подаче заявок Капитанами команд должны быть предоставлены договора
(оригиналы) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья на каждого участника.
Договора возвращаются после проверки мандатной комиссией.
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