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Положение о соревновании

Чемпионат России по новусу
индивидуальный зачет среди мужчин и женщин
6 – 7 апреля 2019 года
1. Цели и задачи
1.1. Выявление лучших спортсменов России.
1.2. Популяризация новуса в России как здорового образа жизни и интересного вида спорта,
доступного для людей любого возраста.
1.3. Повышение спортивного мастерства.
Место проведения
Ссылка Яндекс карты
Ссылка Google maps
Регистрация
Начало соревнований

2. Время и место
: СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района", ул. Демьяна Бедного д. 9А
https://yandex.ru/maps/-/CZTQMB-e
: http://goo.gl/maps/qw2to
6 апреля 2019 г.
09:00 - 10:00
: 6 и 7 апреля 2019 г.
10:30

3. Руководство соревнованиями
3.1. По поручению "Российской федерации новуса", далее по тексту - РФН, соревнования
организовывает и проводит "Оргкомитет Чемпионата России", далее - Оргкомитет.
Организация работы Оргкомитета возложена на "Федерацию новуса Санкт-Петербурга". В
состав Оргкомитета входят представители других региональных федераций.
3.2. Руководит соревнованиями судейская коллегия, утвержденная РФН и Оргкомитетом.
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.
3.3. Оргкомитет обязуется предоставлять по запросу РФН любую информацию, связанную с
организацией и проведением Чемпионата.
Председатель Оргкомитета
Судейская коллегия
Главный судья
Заместитель главного судьи
Старший судья
Старший судья
Старший судья
Технический директор
Технический секретарь
Судья "в поле"
от региональной федерации

: Ивин Владимир
:
:
:
:
:
:
:

Ивина Ирена
Винберг Фёдор
Вассман Андрей
Орлов Сергей
Угольников Олег
Ивин Владимир
Жилякова Кристина
назначается главным судьей
по факту прибытия на турнир

турнир среди женщин
турнир среди мужчин, 1й день
турнир среди мужчин, 2й день

вписывается в итоговый
протокол
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4. Виды соревнований и участники
4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO и РФН.
4.2. К участию в основных соревнованиях в индивидуальном зачете допускаются мужчины и
женщины в возрасте 15 лет и старше, имеющие гражданство России, входящие в состав
региональной делегации и прошедшие отбор в региональных федерациях в соответствии с
"Положением о проведении отборочных соревнований Чемпионата России". Решение об
участии игроков младше 15 полных лет, в основных соревнованиях принимает РФН и
Оргкомитет турнира при наличии письменного согласия родителей игрока.
4.3. Участники должны соблюдать правила проведения соревнований и данное положение.
4.4. Количество участников соревнований от каждого региона ограничено 5 (пятью) игроками в
мужском зачете Чемпионата и 5 (пятью) – в женском. Дополнительные квоты выделяются:
региону, принимающему Чемпионат (5 мест), региону, одержавшему командную победу в
предыдущем Чемпионате России (5 мест), а также региону, от которого выступает
действующий Чемпион России (5 мест). Если региональные делегации не полностью
используют свои квоты, то Оргкомитет вправе увеличить квоту другим региональным
делегациям на освободившиеся места.
4.5. Делегации от регионов, заявившие более трех участников, обязаны включить в состав
делегации одного судью (допускается совмещение судейства и участия в соревнованиях).
4.6. 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 Оргкомитетом.
4.7. 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 Оргкомитета.
4.8. За достоверность предоставляемой информации ответственность возлагается на
представителя региональной делегации.
5. Регистрационный взнос
5.1. Регистрационный взнос составляет 500 рублей.
5.2. Регистрационный взнос передается Оргкомитету 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 Оргкомитетом, регистрационный взнос от делегации не уменьшается
(игроку деньги не возвращаются).
5.5. Ответственность за передачу Оргкомитету 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 Оргкомитетом. При
этом игрок должен заплатить регистрационный взнос на 20% больше, установленного для
данного турнира.
5.7. Регистрационный взнос не распространяется на другие соревнования, проходящие в эти же
дни.
6. Порядок проведения и процедура определения победителей.
6.1. Чемпионат России по новусу проводится в два дня отдельно среди мужчин и среди
женщин.
6.2. Система проведения соревнований определяется Оргкомитетом в день проведения в
зависимости от количества игроков по определенной заранее схеме:
10-16 участников мужчин – один день, два этапа (далее - схема 1);
10-13 участников женщин – один день, один этап (далее - схема 1-ж1);
14-16 участников женщин – один день, один этап, 2 части (далее - схема 1-ж2);
17-24 участников
– один день, два этапа (далее - схема 2);
25 и более участников– два дня, четыре этапа (далее - схема 3).
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6.2.1. Чемпионат России среди мужчин при количестве участников 10-16 (схема 1) проводится в
два этапа: квалификационный и медальный.
6.2.2. Чемпионат России среди мужчин или женщин при количестве участников 17-24 (схема 2)
проводится в два этапа: квалификационный и медальный.
6.2.3. Чемпионат России среди мужчин или женщин при количестве участников 25 и более
(схема 3) проводится за два дня в четыре этапа. В первый день – предварительный этап, во
второй день – квалификационный, медальный и утешительный этапы.
6.2.4. Чемпионат России 2019 года среди женщин при количестве участниц 10-16 (схемы 1-ж1 и
1-ж2) будет проводиться в один этап (квалификационный) во второй день соревнований.
6.2.5. Чемпионат России 2019 года среди женщин при количестве участниц 17-24 (схемы 2)
будет проходить во второй день соревнований.
6.3. Жеребьевка. Составление стартового листа и распределение участников по группам (при
необходимости).
6.3.1. Составление стартового листа.
6.3.1.1. Стартовый лист на начало турнира (предварительный или квалификационный этап)
формируется из списка игроков, подавших заявку на участие в турнире согласно имеющемуся
рейтингу. В случае отсутствия рейтинга на предварительный этап список формируется по
алфавиту, а на квалификационный этап – по усмотрению главного судьи соревнований.
6.3.1.2. Стартовый лист на квалификационный этап, если он проходит во второй день
соревнований (схемы 3), формируется по порядку, из двух групп игроков. Первая группа
состоит из игроков (от 0 до 4), прошедших на данную стадию соревнований минуя
предварительный этап, в порядке занятых ими мест на предыдущем Чемпионате России. Вторая
группа образуется из игроков, занявших первые 12-16 мест на предварительном этапе в порядке
занятых мест. Точное количество участников второй группы является разницей 16 и количества
участников первой группы.
6.3.2. Распределение участников по 2 (двум) группам A и B в квалификационном этапе в схемах
1, 2 и 3.
Распределение участников по группам ведется по «змейке» с учетом мест в стартовом листе.
Игрок с номером 1 из стартового листа заносится в группу A, игроки 2 и 3 – в группу B, игроки
4 и 5 – в группу A, 6 и 7 – в группу B, и так далее… Например, если в стартовом листе 16
участников (схема 3) группы будут выглядеть следующим образом.
Группа A: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16.
Группа B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15.
6.4. Порядок проведения личных встреч и распределения мест в предварительном, квалификационном и утешительном этапах.
6.4.1. Каждая игра проходит до 4 побед без возможности ничейного счета.
6.4.2. По итогам встречи производится начисление очков:
за победу со счетом 4:0, 4:1 и 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 и 2:4
– 0 очков.
6.4.3. Итоговое распределение мест проводится по нижеприведенным показателям в порядке
убывания приоритета. Каждый показатель используется только при равенстве всех
предшествующих.
6.4.3.1. При игре по круговой системе.
* Количество набранных очков.
* Модифицированный коэффициент Зоннерборна-Бергера (сумма произведений очков
всех соперников на число очков, набранных игроком во встрече с этими соперниками).
* Количество набранных очков в личных встречах.
* Разница числа выигранных и проигранных сетов в личных встречах.
* Разница числа выигранных и проигранных сетов во всей группе.
* Повторно – количество набранных очков в личных встречах.
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* Место, занятое на предварительном этапе турнира (первый день соревнований), если он
проводился.
* В случае, когда предыдущие показатели не полностью распределили места, по
усмотрению судей могут быть назначены дополнительные матчи.
6.4.3.2. При игре по швейцарской системе.
* Количество набранных очков.
* Коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников, против которых игрок проводил
встречи).
* Модифицированный коэффициент Зоннерборна-Бергера (сумма произведений очков
всех соперников на число очков, набранных игроком во встрече с этими соперниками).
* Разница числа выигранных и проигранных сетов во всем этапе.
* В случае, когда предыдущие показатели не полностью распределили места, по
усмотрению судей могут быть назначены дополнительные матчи.
6.4.3.3. При игре в двух группах.
* Место, занятое в группе.
* Количество набранных в группе очков.
* Модифицированный коэффициент Зоннерборна-Бергера, набранный в группе.
* Разница числа выигранных и проигранных сетов в группе.
* В случае, когда предыдущие показатели не полностью распределили места, по
усмотрению судей могут быть назначены дополнительные матчи.
6.4.4. Последовательность игр в группе при игре по круговой системе (схемы 1, 3, 1-ж1, 1-ж2)
определяется местом игрока в предварительном списке или местом в предыдущей части
турнира, а также количеством игроков в группе. Обозначения игроков в группе образуется из
обозначения группы и номера полученного при формировании группы по упомянутым спискам,
например, для группы A из 5 игроков: A1, A2, A3, A4 и A5.
6.4.4.1. В группе из 4 участников пары составляются следующим образом:
1 тур: A2-A4, A1-A3.
2 тур: A2-A3, A4-A1.
3 тур: A3-A4, A1-A2.
6.4.4.2. В группе из 5-6 участников пары составляются следующим образом:
1 тур: A3-A5, A2-A4, A1-A6.
2 тур: A6-A4, A2-A3, A5-A1.
3 тур: A3-A6, A5-A2, A4-A1.
4 тур: A4-A5, A2-A6, A1-A3.
5 тур: A6-A5, A3-A4, A1-A2.
6.4.4.3. В группе из 7-8 участников пары составляются следующим образом:
1 тур: A4-A5, A3-A6, A2-A7, A1-A8.
2 тур: A6-A4, A5-A3, A2-A8, A7-A1.
3 тур: A6-A7, A8-A5, A2-A3, A1-A4.
4 тур: A4-A8, A7-A3, A6-A2, A5-A1.
5 тур: A4-A7, A3-A8, A2-A5, A1-A6.
6 тур: A8-A6, A7-A5, A4-A2, A3-A1.
7 тур: A8-A7, A5-A6, A3-A4, A1-A2.
6.4.4.4 Последовательность игр в группе D утешительного этапа (схема 3), образованных из
игроков групп A и B с учетом уже проведенных матчей. Обозначения игроков образуется из
обозначения групп, из которых они вышли, и занятых ими в группе мест (A5, A6, A7, A8, B5,
B6, B7, B8).
1 тур: A6-B8, A8-B6, A5-B7, A7-B5.
2 тур: B5-A8, B8-A5, B6-A7, B7-A6.
3 тур: A7-B8, A8-B7, A5-B6, A6-B5.
4 тур: B8-A8, B7-A7, B6-A6, B5-A5.
6.4.4.5. Во всех случаях право первого хода в первом сете принадлежит участнику,
обозначенному первым в паре.
6.4.4.6. Порядок игр в группах из 10, 11-12 и 13 участников прописан в отдельном приложении.
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6.5. Порядок проведения предварительного этапа.
6.5.1. Предварительный этап проводится в первый день соревнований.
6.5.2. В данном этапе могут выступать все игроки, участвующие в соревнованиях. Четыре
участника, занявшие первые четыре места на предыдущем Чемпионате России, имеют право не
участвовать в предварительном этапе, и начинать игру с квалификационного этапа.
Упомянутые игроки имеют права отказаться от предоставленной возможности и начинать
играть с предварительного этапа наравне с остальными участниками. В этом случае они
лишаются автоматического права выступать в квалификационном этапе, и могут пройти в него
только по итогам предварительного этапа. О своем решении игроки должны уведомить
организаторов турнира в момент подачи заявки на турнир.
6.5.3. Предварительный этап соревнований проводится по швейцарской системе:
в 10 туров при 25-30 участниках,
в 11 туров при 31 и более участниках.
6.5.4. Предварительный посев участников осуществляется согласно пункту 6.3.1.1.
6.5.5. Порядок проведения личных встреч и распределения мест описан в 6.4.
6.5.6. В квалификационный этап выходят игроки, занявшие на предварительном этапе первые
12 мест и 4 игрока без отбора (п.6.5.2.). В случае если кто-то отказывается от прямой путевки в
следующий этап, то количество проходных мест увеличивается на единицу.
6.6. Порядок проведения квалификационного этапа.
6.6.1. Порядок проведения квалификационного этапа в схеме 1 (10-16 участников).
(Рисунки в приложении 2.1.)
6.6.1.1. Участвуют все зарегистрировавшиеся игроки.
6.6.1.2. Перед началом этапа составляется список игроков (6.3.1).
6.6.1.3. Участники распределяются на 2 (две) группы (6.3.2).
6.6.1.4. Игры в группах проходят по круговой системе (6.4).
6.6.1.5. В следующий (медальный) этап выходит 8 (восемь) игроков, занявших первые 4 места в
каждой группе.
6.6.2. Порядок проведения квалификационного этапа в схеме 2 (17-24 участников).
(Рисунок в приложении 2.2.)
6.6.2.1. Участвуют все зарегистрировавшиеся игроки.
6.6.2.2. Перед началом этапа составляется список игроков (6.3.1).
6.6.2.3. Участники распределяются на 2 группы, A и B (6.3.2).
6.6.2.4. Игры в группах проходят по швейцарской системе в 7 туров (6.4).
6.6.2.5. Каждый тур ограничен по времени (Приложение 1.1).
6.6.2.6. В следующий (медальный) этап выходит 8 (восемь) игроков, занявших первые 4 места в
каждой группе.
6.6.3. Порядок проведения квалификационного этапа в схеме 3 (25 и более участников).
(Рисунок в приложении 2.3.)
6.6.3.1. В квалификационном этапе участвуют 16 игроков: 4 (четыре) игрока, занявших первые
четыре в предыдущем Чемпионате России (S1, S2, S3 и S4) и 12 (двенадцать) игроков по
результатам предварительного этапа (P1, P2,…, P12). В случае отказа одного из игроков “S” от
участия в Чемпионате или прямого попадания в квалификационный этап в список участников
включается игрок P13, при отказе двоих – P13 и P14, при отказе троих – P13, P14 и P15, при
отказе всех четырех – P13, P14, P15 и P16. Таким образом, формируется список из 16 игроков.
6.6.3.2. Участники распределяются на 2 (две) равные группы A и B (6.3.2).
6.6.3.3. Игры в группах проходят по круговой системе (6.4).
6.6.3.4. По итогам квалификационного этапа:
- обладатели первых 4 мест в каждой группе выходят в медальный этап;
- обладатели мест с 5 по 8 в каждой группе выходят в утешительный этап, группа C.
6.6.4. Порядок проведения квалификационного этапа в схеме 1-ж1 (10-13 участников женщин).
6.6.4.1. Участвуют все зарегистрировавшиеся игроки.
6.6.4.2. Перед началом этапа составляется список игроков (6.3.1).
-5-

Российская Федерация Новуса (РФН) www.novus.su
Чемпионат России по новусу, 6–7 апреля 2019 года

6.6.4.3. Игры в группе проходят по круговой системе (6.4).
6.6.4.4. Каждый тур ограничен по времени (Приложение 1.2).
6.6.4.5. В случае, когда у первых двух участниц одинаковое количество очков, между ними
проводится дополнительный матч за первое место, который ведется до 5 побед с разницей в 2
сета. В остальных случаях дополнительные игры не проводятся.
6.6.4.6. По результатам этапа распределяются все места участниц.
6.6.5. Порядок проведения квалификационного этапа в схеме 1-ж2 (14-16 участников женщин).
6.6.5.1. Участвуют все зарегистрировавшиеся игроки.
6.6.5.2. Перед началом этапа составляется список игроков (6.3.1).
6.6.5.3. В первой части этапа участницы распределяются на 2 (две) группы (6.3.2).
6.6.5.4. Игры в группах первой части этапа проходят по круговой системе (6.4).
6.6.5.5. Каждый тур ограничен по времени (Приложение 1.2).
6.6.5.6. Во вторую часть этапа переходят все участницы. Игроки, занявшие первые 4 места в
каждой группе, продолжают игры между собой в группе ЖФ, остальные – в группе ЖУ.
6.6.5.7. Результаты игр первой части этапа засчитываются во второй части. Остальные игры
проходят согласно пункту 6.4.
6.6.5.8. Перерыв между первым и вторым этапом составляет 20 минут, если он не совпадает с
перерывом на обед.
6.6.5.9. Места распределяются согласно пункту 6.4, за исключением случая, когда у первых
двух участниц в группе ЖФ одинаковое количество очков. В этом случае между ними
проводится дополнительный матч за первое место, который ведется до 5 побед с разницей в 2
сета. В остальных случаях дополнительные игры не проводятся.
6.6.5.10. По результатам этапа распределяются все места участниц.
6.7. Порядок проведения медального этапа соревнований.
6.7.1. Медальный этап турнира определяет Чемпиона и призеров Чемпионата России по новусу.
6.7.2. В медальном этапе принимают участие 8 человек, занявшие 1-4 места в группах на
квалификационной стадии соревнований (обозначение A1-A4, B1-B4).
6.7.3. Розыгрыш в медальном этапе проводится по олимпийской системе со следующим
распределением участников:

6.7.4. Все игры медального этапа проводятся минимум до 9 побед у мужчин и до 5 побед у
женщин, с учетом правила, указанного в пункте 6.7.5.
6.7.5. Победитель каждой игры медального этапа должен превзойти проигравшего как минимум
на 2 сета (т.е. при игре до 5 побед и счете 4:4 дальнейшая игра ведется до 6 побед, при счете 5:5
– до 7 побед и т.д.)
6.7.6. Право первого хода в играх ¼ финала предоставляется игрокам A1, A2, B1 и B2, как
прописано на диаграмме пункта 6.7.3, в играх ½ финала, в матче за 3 место и финале – игроку,
занявшему более высокое место в своей группе в квалификационном этапе. При равенстве мест
право первого хода принадлежит игроку, набравшему большее количество очков в
квалификационном этапе, при их равенстве право первого хода определяется жеребьевкой.
6.7.7. По результатам медального этапа определяются наивысшие места в Чемпионате:
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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 игроки,
потерпевшие поражение в полуфиналах;
4 место – проигравший в матче за 3 место.
6.7.8. В схеме 3 участники, проигравшие в играх 1/4 финала, переходят в группу C утешительного этапа (5-8 места).
6.8. Порядок проведения утешительного этапа соревнований.
6.8.1.1 Утешительный этап проводится в схеме 3 (25 и более участников), места разыгрываются
в двух подгруппах: С (5-8 место) и D (9-16 места).
6.8.1.2 Утешительный этап также проводится в схеме 1 при количестве участников от 10 до 12,
места разыгрываются в двух подгруппах: С (5-8 место) и D (9-12 места).
6.8.2. В утешительной стадии принимают участие:
В группе C: участники, проигравшие в матчах 1/4 финала медального этапа;
В группе D: участники, занявшие 5-8 места в группах квалификационного этапа.
6.8.3.1. В группе C участники получают номера 1, 2, 3 и 4 в соответствии с местами, занятыми
ими на предварительном этапе соревнований (номер 1 соответствует наивысшему месту).
6.8.3.2. В группе D участники получают обозначения в соответствии с местами, занятыми ими в
квалификационном этапе. D: A5-A8, B5-B8.
6.8.4. Розыгрыш в группах C и D идет по круговой системе (6.4).
6.8.5. Если участники группы D встречались друг с другом в квалификационном этапе, то
результат этой встречи засчитывается в утешительном этапе, новая игра между ними не
проводится. Таким образом, в группе D на утешительной стадии происходят только
перекрестные встречи представителей групп A и B квалификационного этапа.
6.8.6. Утешительный этап проводится в соответствии с расписанием 6.4.4.
6.9. При игре по круговой системе результаты всех партий и итоговое распределение мест
обнародуются по окончании всех игр этапа. При игре по швейцарской системе по окончании
каждого тура обнародуются результаты сыгранных партий (для проверки участниками), а
распределение мест обнародуется только по окончании всего этапа.
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7. Церемония награждения
7.1. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами, медалями и призами.
7.2. Дополнительные награды в отдельных номинациях, могут присуждаться по усмотрению
Оргкомитета.
7.3. Все участники соревнований получат памятные сувениры.
8. Условия участия
8.1. Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях,
участники несут самостоятельно.
8.2. Игры будут проходить на березовых пешках. Инвентарем обеспечивают Оргкомитет.
8.3. Каждый участник должен иметь свою биту (шайбу) и кий, сменную обувь и желательно
форму, одинаковую для команды.
8.4. Участникам соревнований запрещается во время игры пользоваться любыми приборами,
вставляемыми в уши, в том числе всеми типами наушников и микрофонных гарнитур.
Исключением могут быть слуховые аппараты, если необходимость их использования
подтверждена документально.
8.5. Участникам соревнований запрещается употреблять напитки, содержащие алкоголь. В
любой момент соревнований любой игрок может быть проверен специальными средствами. В
случае если специальные средства показывают, что в организме игрока содержится алкоголь, то
он отстраняется от соревнований с аннулированием результатов всех его игр. Если участник
соревнований замечен за употреблением напитков, содержащих алкоголь, он отстраняется от
соревнований без дополнительной проверки.
9. Заявки
9.1. Ответственная организация каждого региона-участника, включая принимающую сторону,
присылает общую стандартную заявку по единому образцу. Заявка высылается в адрес
Оргкомитета.
9.2. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей стороны, должны
быть, завизированы Президентом РФН или назначенным им лицом.
9.3. Руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 10 календарных дней до его начала или не позднее 26 марта 2019 г.
9.4. Заявки следует направлять Федору Винбергу (novus-sport@yandex.ru) и Ирене Ивиной
(novuss@mail.ru).
9.5. Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации региона,
делегирующей игроков и документ, удостоверяющий личность участника подаются в
мандатную комиссию во время регистрации 6 апреля 2019 года с 9:00 до 10:00 на месте
соревнования. Ответственность за достоверность сведений указанных в заявке несет
руководитель делегации.
До встречи, друзья!
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Приложение 1.1.
Порядок прерывания матча, проводимого до четырех побед, при игре по швейцарской системе
по истечении времени тура (40 минут).
1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда все игры тура начались на игровых
столах (были сделаны первые ходы). Время начала тура отмечается судьей.
2. Правило ограничения времени вступает в действие через 40 минут после начала тура, если в
этот момент продолжают играть одна или две пары (в каждой группе).
3. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 2 сета и более,
т.е. текущий счет во встрече 2:0, 3:0 или 3:1, игра останавливается, победа и 3 очка
присуждаются участнику, ведущему в счете, проигравший получает 0 очков.
4. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 1 сет, т.е.
текущий счет во встрече 1:0, 2:1 или 3:2, игра останавливается, победа и 2 очка присуждаются
участнику, ведущему в счете, проигравший получает 1 очко.
5. Если к моменту окончания времени тура текущий счет во встрече ничейный (0:0, 1:1, 2:2
или 3:3), к этому столу назначается персональный судья, игра продолжается еще 5 минут или до
окончания текущего сета со строгим соблюдением 30-секундного ограничения времени на ход.
Если в течение отведенных 5 минут сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением очков согласно пункту 4 данного приложения. Новый сет не начинается.
6. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья дает возможность игрокам на
следующие действия.
6.1. Если в течение 5 минут сет не заканчивается по причине того, что оба участника
забивают все свои пешки без потери хода («с кия»), и сет переигрывается, обоим
участникам дается возможность завершить первые ходы текущего сета и сделать
первые ходы новой переигровки, если она необходима.
6.2. Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки времени, до
ситуации потери права хода;
6.3. Если ход в пункте 6.2. производил ведущий в счете участник, и это не привело к
окончанию сета, то его сопернику дается право еще одного хода.
7. Если в результате сет был завершен, то очки присуждаются согласно пункту 4 данного
приложения. В противном случае (если сет остался не доигранным) обоим игрокам
присуждается по одному очку.
8. Через 35 минут после начала тура сета судья обязан предупредить всех играющих, что до
вступления правила в действие остается 5 минут.
9. В случае кругового турнира правило действует на каждый матч в отдельности при условии
фиксации времена начала каждой игры.
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Приложение 1.2.
Порядок прерывания матча, проводимого до четырех побед, при игре по круговой системе в
схемах 1-ж1 и 1-ж2 по истечении времени тура (45 минут).
1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда все игры тура начались на игровых
столах (были сделаны первые ходы). Время начала тура отмечается судьей.
2. Правило ограничения времени вступает в действие через 40 минут после начала тура, если в
этот момент продолжают играть одна или две пары (в каждой группе).
3. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 2 сета и более,
т.е. текущий счет во встрече 2:0, 3:0 или 3:1, игра останавливается, победа и 3 очка
присуждаются участнику, ведущему в счете, проигравший получает 0 очков.
4. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 1 сет, т.е.
текущий счет во встрече 1:0, 2:1 или 3:2, игра останавливается, победа и 2 очка присуждаются
участнику, ведущему в счете, проигравший получает 1 очко.
5. Если к моменту окончания времени тура текущий счет во встрече ничейный (0:0, 1:1, 2:2
или 3:3), к этому столу назначается персональный судья, игра продолжается еще 5 минут или до
окончания текущего сета со строгим соблюдением 30-секундного ограничения времени на ход.
Если в течение отведенных 5 минут сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением очков согласно пункту 4 данного приложения. Новый сет не начинается.
6. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья дает возможность игрокам на
следующие действия.
6.1. Если в течение 5 минут сет не заканчивается по причине того, что оба участника
забивают все свои пешки без потери хода («с кия»), и сет переигрывается, обоим
участникам дается возможность завершить первые ходы текущего сета и сделать
первые ходы новой переигровки, если она необходима.
6.2. Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки времени, до
ситуации потери права хода;
6.3. Если ход в пункте 6.2. производил ведущий в счете участник, и это не привело к
окончанию сета, то его сопернику дается право еще одного хода.
7. Если в результате сет был завершен, то очки присуждаются согласно пункту 4 данного
приложения. В противном случае (если сет остался не доигранным) обоим игрокам
присуждается по одному очку.
8. Через 40 минут после начала тура сета судья обязан предупредить всех играющих, что до
вступления правила в действие остается 5 минут.
9. В случае кругового турнира правило действует на каждый матч в отдельности при условии
фиксации времена начала каждой игры.
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Приложение 2.1.
a) Схема проведения Чемпионата России для 10-12 участников.

Финал

Матч за 3 место

½ финала

½ финала
¼ финала

A1 – B4

B2 – A3

B1 – A4

A2 – B3

Матчи за
5-8 места

Утешительный
этап (группа C)

Квалификационный
этап

(4)
Группа A (5-6 человек),
круговая система

(4)
Группа B (5-6 человек),
круговая система

Утешительный
этап (группа D)

Матчи за
9-12 места

b) Схема проведения Чемпионата России для 13-16 участников.

Финал

Матч за 3 место

½ финала

½ финала
¼ финала

A1 – B4

B2 – A3

(4)
Группа A (7-8 человек),
круговая система

B1 – A4

Квалификационный
этап

A2 – B3

(4)
Группа B (6-8 человек),
круговая система
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Российская Федерация Новуса (РФН) www.novus.su
Чемпионат России по новусу, 6–7 апреля 2019 года

Приложение 2.2.
Схема проведения Чемпионата России для 17-24 участников.

Финал

Матч за 3 место

½ финала

½ финала
¼ финала

A1 – B4

B2 – A3

(4)

B1 – A4

Квалификационный
этап

Группа A (9-12 человек)
швейцарская система, 7 туров

A2 – B3

(4)

Группа B (8-12 человек)
швейцарская система, 7 туров
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Российская Федерация Новуса (РФН) www.novus.su
Чемпионат России по новусу, 6–7 апреля 2019 года

Приложение 2.3.
Схема проведения Чемпионата России для 25 и более участников.

Финал

Матч за 3 место

½ финала

½ финала
¼ финала

A1 – B4

B2 – A3

B1 – A4

A2 – B3

Утешительный
этап (группа C)

(4)

Квалификационный
этап

Группа A (8 человек),
круговая система

(4)
Группа B (8 человек),
круговая система

Утешительный
этап (группа D)

(4)
Полуфиналисты предыдущего
Чемпионата России *

Матчи за
5-8 места

Матчи за
9-16 места

( 12 )

Предварительный этап. Первый день соревнований. (25 и более человек)
Швейцарская система, 10-11 туров.
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Шаблон заполнения заявки на Чемпионат России по новусу от региональной федерации (клуба)

Российская
Федерация Новуса
(РФН)
www.novus.su

Лого партнера
(если есть)
Партнер региональной
федерации (если есть)

Лого
региональной
федерации
(если есть)

Региональная
федерация

Утверждаю

Согласовано

Президент Российской Федерации Новуса
Ирена Ивина

Председатель региональной федерации
******* ********
_____________________________

__________________________

Мужчины
№

Фамилия Имя

Число, месяц, год
рождения

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)

1
2
3
4
5
Женщины
№

Фамилия Имя

Число, месяц, год
рождения

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)

1
2
3
4
5
Примечания:


руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 10 календарных дней до его начала или не позднее 26 марта 2019 г.



если в команде трое и более игроков, один из них должен быть готов выполнять работу
"судьи в поле", что и фиксируется в заявке



к заявке прилагаются протоколы турниров проведенных региональной федерацией в
2018-2019 годах, форма представленных протоколов – свободная



заявки следует направлять Федору Винбергу (novus-sport@yandex.ru) и Ирене Ивиной
(novuss@mail.ru)

Пример заполнения заявки – на следующей странице…
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Пример исполнения заявки от федерации новуса Санкт-Петербурга

Российская
Федерация
Новуса (РФН)
www.novus.su

www.sportzavod.ru

Федерация
новуса СанктПетербурга
(ФНСПб)
www.novus.spb.ru

www.vsesport.ru

Утверждаю

Согласовано

Президент Российской Федерации Новуса
Ирена Ивина

Вице-Президент ФНСПб
Владимир Ивин
_____________________________

__________________________

Мужчины
№

Фамилия Имя

1
2
3
4
5

Володин Дмитрий
Чайка Владимир
Миллер Геннадий

Число, месяц, год
рождения
01.01.1918
02.02.2000
03.03.1950

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)
игрок
игрок, судья в поле
игрок, руководитель делегации

Женщины
№
1
2
3
4
5

Фамилия Имя
Васильева Фотиния
Матвиенко Людмила
Собчак Елизавета

Число, месяц, год
рождения
01.01.1920
02.02.2001
03.03.1953

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)
игрок
игрок
игрок

Протоколы региональных соревнований за 2018-2019 год предоставлены.
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