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Tournament regulations 
(Положение о соревновании) 

International rating tournament Stage IV of the European Cup 
Международный рейтинговый турнир, 4-й этап кубка Европы по новусу 

individual competitions, men, women  

индивидуальный зачет, мужчины, женщины  

14-15.06.2014 

1. Цели и задачи 

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

спорта, доступного для людей любого возраста. 

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

1.3. Повысить спортивное мастерство. 

 

2. Время и место 

Место проведения: : Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201 

Ссылка Google maps : http://v5v.id.lv/kontaktinformacija ,  google.com 

Время : 14-15 июня 2014 г. Начало в 10:00 

Регистрация  14 июня 2014 г. Начало в 7:30 

 

3. Руководство соревнованиями 

По поручению FINSO соревнования организовывают и проводят Латвийская Федерация Новуса 

(далее по тексту LNF) в сотрудничестве с Валмиерской  думой, руководит соревнованиями 

утвержденная правлением LNF судейская коллегия: 

 

Координатор турнира : Эрик Целминьш моб. +37128288278 

Главный судья : Гунтис Буцениекс моб. +37129604915 

Заместитель главного судьи : Даце Балака моб. +37122330441 

Технический директор : Янис Саулитис моб. +37129447402 

Судья в "поле", от страны 

участницы турнира 

: назначается Главным судьей 

по факту прибытия на турнир 

вписывается в итоговый 

протокол 
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4. Виды соревнований и участники 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры утвержденными FINSO и LNF. 

В турнире принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями "опорники" и 

"колясочники". 

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

стран, где развивается новус или сходная с ним игра. 

Предполагаемое количество участников мужчин: 90 человек. 

Максимальное количество спортсменов из Латвии мужчин - 30 в соответствии с рейтингом 

LNF 2014 года и 15 лучших с рейтингом FINSO. 

Участники из Эстонии количество до 30 спортсменов. 

Последний срок изъявления желания участвовать в турнире (регистрации) — 10.06.2014 г., о 

чѐм сообщается главным судьям через национальные федерации (подсоюзы). Начиная с 

11.06.2014 г., возможна передача дополнительных свободных мест мужчинам-участникам. 

Количество женщин-участниц в турнире не ограничено. 

 

5. Регистрационный взнос 

С участника турнира размер регистрационного взноса 20 (двадцать) евро, это плата за один 

день. 

Участники желающие принять участие только в парных соревнованиях, которые будут 

проходить 15 июня, должны заплатить по 5 (пять) евро каждый. 

От платы за участие в соревнованиях освобождены руководители национальных новусных 

федераций/делегаций. 

5.1. Руководитель национальной делегации должен подать заявку на участие в турнире не 

позднее, чем за 5 календарных дней до его начала. 

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 
Соревнование будет осуществляться в соответствии с правилами игры утвержденными FINSO 

и LNF. 

6.1. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества игроков. 

6.1.1. При количестве до 20 включительно, играют по круговой системе. 

6.1.2. При количестве игроков 21 и более, играют по швейцарской системе в 11 

(одиннадцать) туров. 

6.1.3. Парные игры проводятся по "швейцарской" системе в 7 (семь) туров. 

6.2. В независимости от примененной системы играют 6 сетов или до 4 побед.  

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 семи сетов и в парном 

зачете из пяти сетов. При переигровке, право первого удара определяется жребием 
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(однократным подбрасыванием монетки одним из судей), второй игрок выбирает стол и 

сторону стола. 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. коэффициенту Зонненборна – Бергера; 

6.5.3. по количеству побед в последних 2 (двух), 3 (трех) и т. д. турах. 
 

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. 

 

9. Заявки 

Ответственная организация каждой страны - участницы присылает общую стандартную 

заявку по единому образцу. 

Руководитель команды - участника должен передать организаторам турнира, до начала 

соревнований, национальный гимн для исполнения на церемонии награждения и/или 

открытия. 

 

Заявки должны быть переданы не позднее 5 календарных дней до начала турнира 

Эрику Целминьшу моб. +37128288278 novus@inbox.lv 

Гунтису Буцениексу моб. +37129604915 guntisbucenieks@inbox.lv 

Оплата должна быть произведена в EUR 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. 

 


