Положение о соревновании
Международный турнир (FINSO)
II этап Кубка Европы
«КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 2013»
ПО НОВУСУ

(личный зачет, мужчины и женщины)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью данного мероприятия является развитие новуса в Санкт-Петербурге и России,
повышение спортивного мастерства, выявление перспективных спортсменов, развитие
международных связей и обмен опытом между спортсменами разных стран.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Центр физической культуры спорта и здоровья Калининского района, ул.
Демьяна Бедного д. 9А
Время проведения: 6 апреля 2013 года
Регистрация участников и мандатная комиссия: с 9.00 до 10.00 - 6 апреля 2013 года
Начало соревнований: 10.30
Торжественное открытие: 10.30 - 11.00
3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга. Соревнование организует Центр физической культуры спорта и здоровья
Калининского района и Правление Федерации новуса СПб. Руководит утвержденная правлением
судейская коллегия. Главный судья Ивина И.Л. Заместители главного судьи Вассман А.Ю.,
Осипов В. Н., Ивин В.И.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются участники старше 15 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.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Мужчины играют по швейцарской системе 6 сетов или до 4 побед. За победу начисляют 1,0 очко,
за ничью 0,5 очко, за поражение - 0 очков. Количество туров и дополнительные условия будут
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определены в день соревнований, в зависимости от количества участников. Побеждает участник,
который набрал большее количество очков. При определении первого места, при одинаковом
количестве очков у двух участников, играют еще раз 7 сетов. При одинаковом количестве очков
у других участников место определяют по:
1) коэффициент Бухгольц (КБ);
2) коэффициент Зоннеборн-Бергер (ЗБ);
3) прогрессивный коэффициент
Женщины играют по круговой системе. При игре по круговой системе: 6 сетов или до 4 побед. За
победу начисляют 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0 очков. Побеждает участник, который
набрал наибольшее количество очков. При определении первого места, при одинаковом
количестве очков у двух участников, играют еще раз 7 сетов. При одинаковом количестве очков
у трех и более участников, место определяют по:
1) коэффициент Бергера
2) разница выигранных и проигранных сетов
3) результат игры между собой
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В индивидуальном зачете (мужчины и женщины) Кубком награждается участник,
занявший первое место. Участники, мужчины, занявшие места со второго по пятое,
награждаются памятными знаками или ценными призами, медалями, дипломами. Участники
женщины, занявшие места со второго по третье, награждаются памятными знаками, медалями,
дипломами. Все участники соревнований получают памятные медали или знаки. Кроме того,
организаторы предусмотрят призы в различных номинациях.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки можно присылать по факсу (812) 668 8111 или E-mail: novuss@mail.ru на имя
Президента Федерации новуса СПб Ивиной И.Л. до 02 апреля 2013 года. Заявка заполняется
печатными буквами кириллицей и латиницей. Образец заявки в Приложении. В заявке
необходимо указать: фамилия, имя на русском языке и на латинице, как написано в
международном рейтинге; дата рождения, гражданство, разряд, игровой стаж; 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. Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и
участием в соревнованиях, участники несут самостоятельно. Регистрационный взнос с участника
– 800 рублей; от оплаты взноса освобождаются женщины, участницы турнира для женщин;
главный судья соревнований и два его помощника. Собранные средства будут потрачены на
оплату призов, организационных и транспортных расходов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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