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Tournament regulations
(Положение о соревновании)

International rating tournament Stage VI of the World Cup
Международный рейтинговый турнир, 6-й этап кубка Mирa по новусу
individual competitions, men, women and pairs
индивидуальный зачет среди мужчин, женщин, а также парный турнир: мужские и смешанные пары

23 – 24 июля 2016 года
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• популяризации новуса в мире и в Латвийской Республике;
• повышения спортивного мастерства участников соревнований;
• развития международных связей и обмена опытом между спортсменами разных стран;
• выявления сильнейших спортсменов;
2. Время и место
Место проведения:
Время
Регистрация

Олимпийский центр "Вентспилс", Спортa улица 7/9, Вентспилс,
23, 24 июля 2016 г. Торжественное открытие и начало
соревнований в 10:00 утра, 23 июля 2016 г.
с 8:00 до 9:30 23 июля 2016 г.

3. Руководство соревнованиями
По поручению FINSO соревнования организовывают и проводят Латвийская Новусная
Федерация, далее по тексту LNF и Вентспилс городская Дума.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную FINSO и LNF.
Главный координатор
соревнований:

: Раиво Бумбиерис

Каспарс Леитис

Тел: +371 26 390 623
Raivo.bumbieris@vbp.lv
Tel.+371 26 469 066
Kaspars.leitis@gmail.com

Судейская коллегия:
Главный судья соревнований

: Гунтис Буцениекс
(национальная категория)

guntisbucenieks@inbox.lv,
Тел: +371 29 604 915

Судейская коллегия:
Заместитель главного судьи

: Даце Балака
(национальная категория)

novusalapa@inbox.lv
Тел: +371 22 330 441

Судья в "поле", от страны
участницы турнира

:

вписывается в итоговый
протокол

Положение составлено на основе "Единого положения Международных рейтинговых турниров FINSO" принятого на собрании
FINSO 14 июня 2013 в г. Риге
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4. Виды соревнований и участники
Соревнования проводятся в соответствии с утвержденными FINSO и LNF правилами игры, в них
могут принять участие все желающие новусисты (заявленные национальной федерацией своей страны
или правлением FINSO) предварительно заплатив за участие в соревнованиях. K участию в
соревнованиях допускаются женщины и мужчины старше 14 лет.
Спортсмены, получившие персональное приглашение от организаторов, также должны быть
включены в одну из заявок. Предельный состав каждой делегации определяется оргкомитетом
соревнований после подачи предварительных заявок.
Национальная федерация или организация представляющая свою страну и заявившая более трех
участников, обязана включить в состав делегации одного судью (допускается совмещение судейства и
участие в соревнованиях).
Игроки должны иметь с собой кий, шайбу (биту), сменную обувь.
Сопровождающим лицам также желательно иметь сменную обувь.
Допускается участие в соревнованиях игроков от стран не входящих в FINSO. Решение о
количестве таких игроков и "флаге", который они будут представлять, принимает FINSO. В спорных
ситуациях решение принимает президиум FINSO. Этот порядок действует до момента признания
FINSO этой страны временным или постоянным членом FINSO.
5. Регистрационный взнос
Для
взрослых

День соревнований

Для юниоров, (не
старше 1996 г.р.)

за первый день соревнований в индивидуальном
20,00 € + 1 €*
7,00 €+ 1 €*
зачете
за второй день соревнований в парном турнире, с
10,00 €
7,00 €
каждого участника пары
*Решением Президиума FINSO, протокол №20 от 28.01.2015 каждый игрок (без исключений)
платит дополнительно по 1€. Средства направляются на призовой фонд итогового турнира
текущего года.
Для всех участников в регистрационный взнос входит обед за оплаченный день соревнований.
От платы за участие в соревнованиях освобождаются руководители делегаций и FINSO (по
одному человеку от страны), а также члены судейской коллегии.
5.1. Руководитель национальной делегации должен подать заявку на участие в турнире не позднее, чем
за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала соревнований или не позднее 9 июля 2016 г.
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
Соревнования проводятся по Правилам игры в новус, утвержденным FINSO (Международной
федерацией новуса) и LNF.
6.1. Система проведения соревнований определяется FINSO и организатором турнира в зависимости от
количества игроков.
Положение составлено на основе "Единого положения Международных рейтинговых турниров FINSO" принятого на собрании FINSO 14 июня
2
2013 в г. Риге
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6.1.1. При количестве игроков 21 и более, играют по швейцарской системе в 11 (одиннадцать)
туров.
6.1.2. Парные игры проводятся по "швейцарской" системе в 7 (семь) туров.
6.2. В независимости от примененной системы играют 4-6 сетов, выигрыш в 4-х сетах - победа, счет в
сетах три-три - ничья".
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 7 (семи) сетов и в парном зачете из 5
(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:
6.5.1. коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока);
6.5.2. неполному коэффициенту Бухгольца. (не учитываются противники с наименьшим
количеством набранных очков);
6.5.3. коэффициенту Зонненборна – Бергера;
6.5.4. распределение игроков по международному рейтингу FINSO за последние 4 (четыре) года.
7. Церемония награждения.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются призами, дипломами соответствующих
степеней и памятными медалями. В парном разряде награждаются смешанные и мужские пары
занявшие 1, 2, 3 места, при этом каждый участник пары - призера получает приз.
В отдельных номинациях, определенных оргкомитетом, участники награждаются ценными
призами. Всем участникам турнира вручаются памятные медали.
8. Условия участия.
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники
несут самостоятельно.
Инвентарем обеспечивают организаторы соревнований. Каждый участник должен иметь свою
шайбу (биту) и кий.
9. Одежда участников
Участники соревнований должны быть в аккуратной, чистой одежде и обуви (не уличной),
отвечающей требованиям помещений.
Во время соревнования обязательно требуeтcя иметь сменную обувь
10. Заявки
Ответственная организация каждой страны - участницы, включая принимающую сторону,
присылает общую стандартную заявку по единому образцу в адрес организатора турнира и
секретариата FINSO. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей
стороны, должны быть, завизированы Президентом FINSO или назначенным им лицом.
Руководитель команды - участника должен передать организаторам турнира, до начала
соревнований, национальный гимн для исполнения на церемонии награждения и/или открытия.
Заявки сформированные руководителями национальных федераций должны быть переданы не
позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала турнира или не позднее 9-го июля
2016 г. - Гунтис Буцениекс, guntisbucenieks@inbox.lv, тел: +371 29 604 915 и Ивину Владимиру:
Положение составлено на основе "Единого положения Международных рейтинговых турниров FINSO" принятого на собрании FINSO 14 июня
3
2013 в г. Риге
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novussport@gmail.com
Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны
делегирующей игроков и документ, удостоверяющий личность участника подаются в мандатную
комиссию во время регистрации 23 июля 2016 года с 8.00 до 9.30 на месте соревнования.
Организаторы соревнований могут оказать содействие в размещении участников, необходимо
заранее проинформировать о необходимости оказания помощи.
Настоящее положение о соревновании может служить основанием при оформлении визы для
въезда в Латвийскую Республику.
По вопросам вариантов размещения обращайтесь к Раиво Бумбиерис (+371 26 390 623) и
Каспарс Леитис (+371 26 469 066)

Возможныe места проживания
Ventspils augstskola tūristu viesnīca, viena gultas vieta 16-20 EUR, divvietīgais numurs 26-30 EUR, četras
gultas vietas (ja tiek izmantots viens bloks – 2 divvietīgie numuri) 49-55 EUR. Cenā brokastis nav iekļautas.;
Adrese – Inženieru iela 101;Tālrunis +37163629202, +37120278255 ; http://www.visitventspils.com/lv/kodarit-ventspili/92/
Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīca “Venta”, kur par naktsmītnēm 15-20 EUR bez brokastīm vai 20-25
EUR ar brokastīm. Adrese – Jūras iela 14; http://www.pikc.lv/lv/kontakti/

Положение составлено на основе "Единого положения Международных рейтинговых турниров FINSO" принятого на собрании FINSO 14 июня
2013 в г. Риге
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Приложение 1

Germany Cologne
2008

Federation International of
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Organisations
www.novussport.org

NOVUS FEDERATION
OF LATVIA
http://www.novuss-lnf.lv/

Agree (утверждаю)
The President LFN Guntars Roga
______________________

ЗАЯВКА
Международный рейтинговый турнир, 6-й этап кубка Европы по новусу
индивидуальный зачет, мужчины, женщины и пары

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

13.04.64

Граж
данс
тво

LAT

Место
(очки) по
последней
редакции
международно
го рейтинга

38
(288,22)

Бронирова
ние
питания
Бронирование
на *** даты
питание 1-й 2й или оба дня

2.
3.
4.
Женщины

Номер

1.

Фамилия и имя

Фамилия и имя

(латиницей, как в
международном рейтинге)

(кириллицей, как в
международном рейтинге)

Дата
рожден
ия

Граж
данс
тво

Место
(очки) по
последней
редакции
международно
го рейтинга

Бронирова
ние
питания
Бронирование
на *** даты
питание 1-й 2й или оба дня

2.
3.
4.

Положение составлено на основе "Единого положения Международных рейтинговых турниров FINSO" принятого на собрании FINSO 14 июня
2013 в г. Риге
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