
 1 

 
Germany Cologne 

2008 

Federation International of 

Novuss-Sport 

Organisations 

www.novussport.org  

Rīgas Dome 

 

NOVUS FEDERATION 

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

 

Agree (Утверждаю)  Agree (Утверждаю) 

The President FINSO Juris Kiriks 

 

____________________________ 

 The President LFN Juris Kiriks 

 

______________________ 

 

 
 

Tournament regulations 
(Положение о соревновании) 

V Open Championship of Europe on novus 

International rating tournament Stage IV of the European Cup 
5-й Открытый чемпионат Европы по новусу в Риге 

Международный рейтинговый турнир, 4-й этап кубка Европы по новусу 

individual competitions, men, women and youth 

индивидуальный зачет, мужчины, женщины и молодежь 

 

14.05.13 

 

Цели и задачи. 

1. Популяризация Новуса в мире и в Латвии как здорового образа жизни и интересного вида 

спорта, доступного для людей любого возраста. 

2. Объединять родственные игры и виды спорта в международном спортивном движении. 

 

Время и место. 

Место проведения: ,,Rīgas nacionālā sporta manēža”, Maskavas ielā 160, Rīgā. 

Время: 14-16 июня 2013 г. Начало в 10:00 утра (регистрация с 18:00 13 июня). 

 

Руководство соревнованиями. 

Соревнования организовывает FINSO и Латвийская Федерация Новуса (далее по тексту LNF) в 

сотрудничестве с Рижской думой, руководит соревнованиями утвержденная правлением 

судейская коллегия: 

Координатор мероприятия Эрик Целминьш моб. (+37128288278) 

Главный судья Юрис Кирикс, моб. (+37129209021) 

Заместитель главного судьи Гунтис Буцениекс моб. (+37129604915) 

Технический директор Янис Саулитис моб. (+37129447402) 

 

Виды соревнований и участники. 

Индивидуальные соревнования проводятся в соответствии с утвержденными FINSO и LNF 

правилами игры. 

Молодежный и взрослый турниры проводятся отдельно. 

В соревнованиях принимают участие энтузиасты новуса или сходной с новусом игры, из стран, 

где развивается новус или сходная с ним игра. 

Регистрационный взнос: 

С взрослого участника турнира 30,00  € (21,00 LVL). 

С участника молодежного турнира 10,00 € (7,00 LVL). 
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Порядок определения победителя. 

Соревнование будет осуществляться в соответствии с утвержденными FINSO и LNF правилами 

игры. 

Соревнования для молодежи и женщин будут проходить либо по швейцарской либо по 

круговой системе. Решение о системе проведения будут определены судейской коллегией в 

день проведения соревнований, в зависимости от количества участников. 

Соревнования среди мужчин будут проходить в два этапа. 

Первый этап, для всех участников швейцарская система, игра из 7 (семи) сетов в 11 

(одиннадцать) туров 

По результатам первого этапа определяется 16 (шестнадцать) участников, которые будут играть 

во втором этапе - плей-оффе. 

Занявшие первые три места в первом этапе являются призерами 4 - го этапа Кубка Европы по 

Новусу. 

Второй этап определит призеров 5-го Открытого чемпионата Европы по новусу. 

За победу присваивается 1 (одно) очко, за поражение 0. 

При определении первого места при одинаковом количестве очков для двух игроков, в 

независимости от примененной системы, будет проходить переигровка в 7 сетов (за 

исключением тех случаев, когда занимаемое место определяется в играх плей-оффа) 

В других случаях: 

1. при игре по круговой системе при одинаковом количестве очков у двух или более 

участников, место определяют по: 

1.1. коэффициенту Зонненборна - Бергера (суммируется количество очков, набранных 

участниками, у которых игрок выиграл, и половина суммы очков, набранные участниками, 

с которыми он сыграл вничью) 

1.2. коэффициенту Шмульяна (сначала суммируются очки участников, у которых игрок 

выиграл; затем суммируются очки участников, которым он проиграл. Разница между 

этими величинами является коэффициентом участника) 

1.3. числу побед 

1.4. результатам личных встреч. 

2. при игре по швейцарской системе, при одинаковом количестве очков, место определяют по: 

2.1. коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока) 

2.2. коэффициенту Зонненборна - Бергера 

2.3. по количеству побед в последних турах. 

 

Церемония награждения. 

Тройку призеров будут награждать медалями и дипломами. 

За первые шесть мест будут вручены призы и награды. 

Отдельно будут награждены спортсмены - инвалиды. 

 

Условия участия. 

Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники 

несут самостоятельно. 

Инвентарем обеспечивают организаторы соревнований. 

 

Заявки 

Заявки должны быть переданы: 

Эрику Целминьшу моб. +37128288278 novus@inbox.lv 

Гунтису Буциниексу моб. +37129604915 guntisbucenieks@inbox.lv 

не позднее 5-го (пятого) июня 

Оплата должна быть произведена в LVL (Латвийских латах) до начала соревнований. 

Счет для предварительной оплаты можно получить у Юриса Кирикса, +37129209021 

juris.kiriks@rtp.lv. 

Если требуется гостиница или требуется горячий обед, необходимо это указать в заявке. 

mailto:novus@inbox.lv
mailto:guntisbucenieks@inbox.lv
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Приложение 1 

 

 

Agree (утверждаю) 

The President LFN Juris Kiriks 
 

______________________ 

 

ЗАЯВКА 
5-й Открытый чемпионат Европы по новусу в Риге 

Международный рейтинговый турнир, 4-й этап кубка Европы по новусу 

индивидуальный зачет, мужчины, женщины и молодежь 

 

Мужчины 

Номер 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в 

международном рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 

рожден

ия 

Граж

данс

тво 

Место 

(очки) по 

последней 
редакции 

международно

го рейтинга 

Примечани

е 

1. Armuska Antons Армушка Антонс 13.04.64 LAT 
38 

(288,22) 

Skaidrā (sac. 

vietā) 

2.       

3.       

4.       

 

Женщины 

 

Молодежь 

 

 

 

 

 
Germany Cologne 

2008 

Federation International of 

Novuss-Sport 

Organisations 

www.novussport.org 

  

 

NOVUS FEDERATION 

OF LATVIA 
http://www.novuss-lnf.lv/ 
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Приложение 2 
 

Игровая сетка 5-го Открытого Чемпионата Европы по новусу. 

 

Плей-офф за первое место - 16 участников 

 
Дата Время  Время  Время  Время    

           

  1          

             

  16            

             

  8            

               

  9           

             

  5            

              

  12              

               

  4            

               

  13           

             

  3           

             

  14             

              

  6             

                

  11            

              

  7           

             

  10             

              

  2           

              

  15          
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Приложение 3 

15-го июня 2013 г. 

Соревнования среди мужчин будут проходить по швейцарской системе, игра из 7 (семи) сетов в 

11 (одиннадцать) туров. 

Обеденный перерыв после 4-х туров, примерно с 13:00 до 14:00. Первый день соревнований 

заканчивается в 19:30. 

 

16-го июня 2013 г. 

Начало игр плей-офф в 10:00. В нем будут принимать участие первые 16 участников, номер 

участника определяется по месту, которое он занял в первый день. 

В первом раунде между собой будут соревноваться участники с номерами 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 

5-12, 6-11, 7-10, 8-9-й 

Игры будут проходить до 5 (пяти) побед. 

В следующем раунде будут соревноваться участники, имеющие наименьшей номер с 

наибольшим, далее, второй наименьшей номер со вторым наибольшим и так далее. 

Второй раунд игры состоится до 6 (шести) побед. 

В третьем раунде пары будут определяться по такому же принципу, что и предыдущий раунд. 

Игры будут проходить до 7 (семи) побед. 

В финальном матче игры будут проходить до 9 (девяти) побед. 

В первых трех раундах каждый из участников сможет взять один пятиминутный перерыв, 

сообщив это судье во время игры, пока на столе есть пешки. 

В финале каждый из участников может взять не более двух перерывов. 

 

Параллельно будут проходить соревнования для женщин, возможно, по той же системе, как и у 

мужчин (если число участниц будет больше чем 22 (двадцать два)). В этом случае состоится 

плей-офф из 8-ми участниц. 

 

Молодежный турнир состоится 14-го июня 2013 г. в 11 часов. 

Порядок соревнования будет определен на месте в следующих возрастных группах 15, 18 и 21 

год. 

14-го и 16-го июня будут проведены показательные турниры для всех желающих, где каждый 

будет иметь возможность попробовать свои силы в игре новус. 

16-го параллельно с играми плей-офф будет проходить парный турнир в двух дисциплинах - 

мужские и смешанные пары. Регистрационный взнос будет определяться на месте, в день 

соревнований. 


