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1-й Чемпионат России по новусу в Санкт-Петербурге
индивидуальный зачет среди мужчин и женщин

11-12 июля 2015
1. Цели и задачи
1.1. Популяризация новуса в России и в мире как здорового образа жизни и интересного вида
спорта, доступного для людей любого возраста.
1.2. Выявление лучших спортсменов в России.
1.3. Повышение спортивного мастерства.
2. Время и место
: СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района", ул. Демьяна Бедного д. 9А
Ссылка Google maps : http://goo.gl/maps/qw2to
Начало соревнований : 11-12 июля 2015 г. в 10:30
Регистрация
11 июля 2015 г. 09:00-10.00
Место проведения:

3. Руководство соревнованиями
По поручению Российской федерации новуса, далее по тексту РФН, соревнования
организовывает и проводит Федерация новуса Санкт-Петербурга. Руководит соревнованиями
судейская коллегия утвержденная РФН и Федерацией новуса Санкт-Петербурга. Согласие
региональной федерации новуса с проведением у себя Чемпионата России означает, что РФН
имеет приоритет и право ВЕТО на любые решения, связанные с организацией и проведением
Чемпионата России. Организатор Чемпионата России обязуется предоставлять по запросу РФН
любую информацию связанную с организацией и проведением Чемпионата.
Координатор турнира
Судейская коллегия:
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4. Виды соревнований и участники
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO и РФН.
К участию в основных соревнованиях - индивидуальном зачете среди мужчин, женщин,
допускаются мужчины и женщины старше 14 лет или родившиеся раньше 2001 г.р.,
представляющие региональные федерации новуса и прошедшие отбор в региональных
федерациях в соответствии с Положением о проведении отборочных соревнований Чемпионата
России. Решение об участии игроков младше 14 лет в основных соревнованиях принимает РФН
и Оргкомитет турнира при наличии согласия родителей игрока.
Участники должны соблюдать правила проведения соревнований и данное положение.
Количество участников соревнований ограничено 15 (пятнадцатью) игроками в мужском и 15
(пятнадцатью) в женском турнирах от каждого региона. Если в региональной делегации
количество участников будет менее 15 (пятнадцати), организатор соревнований может
увеличить на это количество квоту для других региональных делегаций.
Делегации от регионов, заявившие более трех участников, обязаны включить в состав
делегации одного судью (допускается совмещение судейства и участие в соревнованиях).
В мужском и женском турнире, на общих основаниях, принимают участие спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья: "опорники", "колясочники", и другие категории по
согласованию с РФН и организатором турнира.
Допускается участие в соревнованиях игроков от объединений (организаций) не входящих в
РФН. Решение о количестве таких игроков и "регионе", который они будут представлять,
принимает РФН с учетом мнения организатора турнира.
5. Регистрационный взнос
5. Регистрационный взнос составляет 500 рублей за первый день соревнований. За второй день
турнира взносы не взимаются.
5.1. Руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 7 календарных дней до его начала или не позднее 5-го (пятого) июля 2015 г.
5.2. Регистрационный взнос передается организатору турнира руководителем региональной
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
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 региональной делегации.
5.6. Добавление в состав региональной делегации игроков после подачи заявки, но не позднее
чем за 24 часа до начала турнира, возможно только по согласованию с организатором турнира.
При этом игрок должен заплатить регистрационный взнос на 20% больше, установленного для
данного турнира.
6. Порядок проведения и процедура определения победителей.
6.1. Чемпионат России по новусу проводится в два дня отдельно среди мужчин и среди
женщин.
6.1.1. Система проведения соревнований определяется организатором турнира в день
проведения в зависимости от количества игроков.
6.2. Чемпионат России среди мужчин проводится в четыре этапа: предварительный (в первый
день соревнований), квалификационный, медальный и утешительный (во второй день
соревнований). Чемпионат России среди женщин проводится в один этап в первый день
соревнований.
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6.3. Порядок проведения предварительного этапа соревнований у мужчин.
6.3.1. В данном этапе выступают все игроки, участвующие в соревнованиях среди мужчин.
6.3.2. Предварительный посев участников (формирование пар на первый тур) осуществляется
на основе жеребьевки без учета регионального рейтинга участников.
6.3.3. Предварительный этап соревнований у мужчин проводится по швейцарской системе в 10
туров в первый день соревнований.
6.3.4. Каждая встреча проводится в 7 сетов (до 4 побед, без ничьих). По итогам встречи
производится начисление очков:
За победу со счетом 4:0, 4:1 или 4:2 – 3 очка;
За победу со счетом 4:3 – 2 очка;
За поражение со счетом 3:4 – 1 очко;
За поражение со счетом 0:4, 1:4 или 2:4 – 0 очков.
6.3.5. Итоговое распределение мест в каждой подгруппе проводится по следующим
показателям (в порядке убывания приоритета):
* Количеству набранных очков;
* Коэффициенту Бухгольца (сумма очков соперников, против которых игрок
проводил встречи);
* Модифицированному коэффициенту Зоннерборна-Бергера (сумме очков каждого
соперника данного игрока, умноженных на число очков, набранных игроком во
встрече с этим соперником);
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов на всем предварительном этапе
турнира.
6.3.6. Игроки, занявшие на предварительном этапе 1-16 места, проходят в квалификационный
этап турнира, который проводится во второй день соревнований.
6.4. Порядок проведения квалификационного этапа соревнований у мужчин.
6.4.1. В квалификационном этапе принимают участие обладатели 1-16 мест по результатам
предварительного этапа.
6.4.2. Участники квалификационного этапа разделяются на четыре группы следующим образом:
Группа A: Обладатели 1, 8, 9 и 16 мест на предварительном этапе.
Группа B: Обладатели 2, 7, 10 и 15 мест на предварительном этапе.
Группа C: Обладатели 3, 6, 11 и 14 мест на предварительном этапе.
Группа D: Обладатели 4, 5, 12 и 13 мест на предварительном этапе.
Каждому участнику в своей группе присваивается номер 1, 2, 3 и 4 в соответствии с тем
порядком, как они перечислены выше.
6.4.3. В каждой из групп в соответствии с присвоенной нумерацией проводится круговой
турнир в следующей очередности туров (участник, указанный первым, делает первый ход в
первом сете):
1 тур: 2-3, 4-1; 2 тур: 2-4, 1-3; 3 тур: 3-4, 1-2.
6.4.4. Каждая встреча проводится из 7 сетов (до 4 побед, без ничьих). Начисление очков
производится аналогично пункту 6.3.4.
6.4.5. Итоговое распределение мест в каждой группе проводится по следующим показателям (в
порядке убывания приоритета):
* Количеству набранных очков;
* Модифицированному коэффициенту Зоннерборна-Бергера (см. пункт 6.3.5).
* Количеству набранных очков в личных встречах (между участниками с равным
числом очков и коэффициентом Зоннерборна-Бергера);
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов в личных встречах;
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов на всей квалификационной стадии
турнира.
6.4.6. В случае равенства показателей участников по всем показателям (такое возможно только
для трех игроков) эти участники проводят короткие дополнительные встречи по 2 сета друг с
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другом, которые повторяются вновь при сохранении равенства показателей. Очередность
первого хода в этих играх определяется жеребьевкой, причем каждый участник делает первый
ход при переигровке с одним соперником и второй ход – с другим соперником.
6.4.7. По итогам квалификационного этапа:
Обладатель первого места в группе выходит в 1/4 финала медального этапа;
Обладатели второго и третьего мест выходят в 1/8 финала медального этапа;
Обладатель четвертого места выходит в группу G (13-16 места) утешительного этапа.
6.5. Порядок проведения медального этапа соревнований у мужчин.
6.5.1. Медальный этап турнира определяет Чемпиона и призеров Чемпионата России по новусу
среди мужчин.
6.5.2. В медальном этапе принимают участие 12 человек, занявшие 1-3 места в группах на
квалификационной стадии финального раунда (обозначение A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D3).
6.5.3. Розыгрыш в медальном этапе проводится по олимпийской системе со следующим
распределением участников:
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
A1
B2
C3
D1
C2
B3
B1
A2
D3
C1
D2
Матч за 3 место
A3

6.5.4. Игры 1/8 финала проводятся до 7 побед, игры 1/4 финала проводятся до 8 побед; игры 1/2
финала, за 3 место и финал проводятся до 9 побед, с учетом правила, указанного в пункте 6.5.5.
6.5.5. Победитель каждой игры медального этапа должен превзойти проигравшего как минимум
на 2 сета, то есть при игре до 7 побед и счете 6:6 дальнейшая игра ведется до 8 побед, при счете
7:7 – до 9 побед и т.д.
6.5.6. Право первого хода в играх 1/8 и 1/4 финала предоставляется игроку, занимающему
верхнюю строку в таблице пункта 6.5.3, в играх 1/2 финала, в матче за 3 место и финале –
игроку, занявшему более высокое место в предварительном этапе Чемпионата (первый день
соревнований).
6.5.7. По результатам медального этапа определяются наивысшие места в Чемпионате:
1 место (Чемпион) – победитель финальной игры;
2 место (серебряный призер) – проигравший в финальной игре;
3 место (бронзовый призер) – победитель матча за 3 место, в котором встречаются проигравшие
в полуфиналах;
4 место – проигравший в матче за 3 место.
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6.5.8. Участники, проигравшие в играх 1/4 финала, переходят в группу E (5-8 места)
утешительного этапа.
6.5.9. Участники, проигравшие в играх 1/8 финала, переходят в группу F (9-12 места)
утешительного этапа.
6.6. Порядок проведения утешительного этапа соревнований у мужчин.
6.6.1. Утешительная стадия представляет собой три турнира за 5-8, 9-12 и 13-16 места,
проводимые в группах E, F и G соответственно.
6.6.2. В утешительной стадии принимают участие:
В группе E: участники, проигравшие в матчах 1/4 финала медального этапа;
В группе F: участники, проигравшие в матчах 1/8 финала медального этапа;
В группе G: участники, занявшие 4 места в группах A-D квалификационного этапа.
6.6.3. В каждой из групп E, F и G участники получают номера 1, 2, 3 и 4 в соответствии с
местами, занятыми ими на предварительном этапе в первый день (номер 1 соответствует
наивысшему месту).
6.6.4. Розыгрыш турниров идет по круговой системе по правилам, аналогичным пунктам 6.4.36.4.6 для квалификационного этапа.
6.7. Порядок проведения соревнований среди женщин.
6.7.1. Турнир среди женщин проводится в первый день соревнований.
6.7.2. Турнир проводится по круговой системе при количестве участников не более 12 и по
швейцарской системе в 10 туров при количестве участников 13 и более.
6.7.3. Вне зависимости от системы, каждая встреча проводится из 7 сетов (до 4 побед, без
ничьих). Начисление очков проводится аналогично пункту 6.3.4.
6.7.4. Итоговое распределение мест в турнире проводится по следующим показателям (в
порядке убывания приоритета):
В случае круговой системы (до 12 участников):
* Количеству набранных очков;
* Модифицированному коэффициенту Зоннерборна-Бергера (см. пункт 6.3.5);
* Количеству набранных очков в личных встречах (для участников с равным числом
очков и коэффициентом Зоннерборна-Бергера);
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов в личных встречах;
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов на всей квалификационной стадии
турнира.
В случае швейцарской системы (13 участников и более):
* Количеству набранных очков;
* Коэффициенту Бухгольца (см. пункт 6.3.5);
* Модифицированному коэффициенту Зоннерборна-Бергера;
* Разнице числа выигранных и проигранных сетов на всем турнире.
6.7.5. В случае, если несколько участниц (но не более четырех), включая лидера, набрали
равное число очков, то между ними производится переигровка за первые места. Им
присваиваются номера (1, 2 и т.д.) в соответствии с местами, занятыми по показателям 2-5
пункта 6.7.4. Переигровки производятся следующим образом (первым указан игрок, делающий
первый ход):
При двух игроках с равным числом очков:
Игра 1: 1-2. Победитель занимает первое итоговое место, проигравший занимает
второе место.
При трех игроках с равным числом очков:
Игра 1: 2-3, проигравший занимает третье итоговое место;
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Игра 2: 1-победитель игры 1. Победитель занимает первое итоговое место,
проигравший занимает второе место.
При четырех игроках с равным числом очков:
Игра 1: 1-4;
Игра 2: 2-3;
Игра 3: Проигравшие в двух первых играх (победитель занимает третье итоговое
место, проигравший занимает четвертое место);
Игра 4: Победители в двух первых играх (победитель занимает первое итоговое
место, проигравший занимает второе место).
Первый ход в играх 3 и 4 делает участник, имеющий более высокие показатели в круговом или
швейцарском турнире в соответствии с пунктом 6.7.4.
6.7.6. Если 5 и более наилучших по результатам участниц набрали равное число очков, то
переигровка не проводится, итоговые места распределяются в соответствии с пунктом 6.7.4.
7. Церемония награждения
Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами, медалями и призами.
Будут предусмотрены дополнительные награды в отдельных номинациях, по усмотрению
организаторов турнира.
Все участники соревнований получат памятные сувениры.
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, сменную обувь и желательно форму, одинаковую для команды.
9. Заявки
Ответственная организация каждого региона - участника, включая принимающую сторону,
присылает общую стандартную заявку по единому образцу. Заявка высылается в адрес
организатора турнира. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей
стороны, должны быть, завизированы Президентом РФН или назначенным им лицом.
Руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не позднее,
чем за 7 календарных дней до его начала или не позднее 5-го (пятого) июля 2015 г Заявки
следует направлятьВладимиру Ивину: novussport@gmail.com
Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации региона,
делегирующей игроков и документ, удостоверяющий личность участника подаются в
мандатную комиссию во время регистрации 11 июля 2015 года с 9:00 до 10:00 на месте
соревнования. Ответственность за достоверность сведений указанных в заявке несет
руководитель делегации.
До встречи, друзья!

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