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Tournament regulations

(Положение о соревновании)

International rating tournament Stage V of the European Cup
Международный рейтинговый турнир Кубок „Золотой зубр 2014» (Belarus CUP)
6-й этап кубка Европы по новусу
individual competitions, men, women
индивидуальный зачет, мужчины, женщины
16-17.08.2014
1. Цели и задачи.
1. Популяризация Новуса в мире и в Республике Беларусь как здорового образа жизни и
интересного вида спорта, доступного для людей широковго диапазона возраста.
2. Объединять родственные игры и виды спорта в международном спортивном
движении.
3. Повысить спортивное мастерство.
2. Время и место.
Время :

16.августа 2014 г. индивидуальные турниры :
Начало в 10.00 часов.
17. августа 2014 г. парные турниры
Начало в 10.00 часов.
Регистрация на все турниры 09.30-10.00

Установка оборудования на турнир 15 августа 2014г. с17.00-до 21.00
Место проведения: Республика Беларусь, г.Минск, Старовиленский тракт, 41 УО
«Минский государственный Дворец детей и молодежи»
Google Maps: http://goo.gl/maps/j3ljs Яндекс карты http://maps.yandex.ru/-/CVr1vR50
Координаты для навигатора: N 53.55.449
E 027.32.723
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3. Руководство соревнованиями.
Соревнования организовывает FINSO и Федерация новуса г. Минска, руководит
соревнованиями утвержденная правлением судейская коллегия:
Координатор мероприятия
Ездаков Олег
моб. (+375 29 620 63 62)
Главный судья
Калашников Денис моб. (+375 29 625 27 93)
Секретарь:
Ездакова Ирина
4. Виды соревнований и участники.
16. августа 2014 г. индивидуальные и 17. августа 2014 г. парные турниры
проводятся в соответствии с утвержденными FINSO правилами игры.
Спортсмены должны быть делегированными национальной федерацией страны
члена FINSO.
В соревнованиях могут принимат участие энтузиасты новуса или сходной с новусом игры,
из стран, где развивается новус или сходная с ним игра.
Предполагаемое количество участников мужчин: 80 человек. (Максимальное
количество от стран - членов FINSO: до 20 мужчин от страны).
Количество женщин- участниц в турнире не ограничено.
5. Регистрационный взнос
Регистрационный взнос индивидуальные турниры:
С участника турнира 20,00 €
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 8 августа 2014г.
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.
Регистрационный взнос парные турниры:
- мужские пары и смешанные пары– 10 € пара
6. Порядок определения победителя.
Соревнование будет осуществляться в соответствии с утвержденными FINSO правилами
игры.
6.1. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества игроков.
6.1.1. При количестве до 14 включительно, играют по круговой системе (15-20 подгруппами).
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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/
между ними будет назначена переигровка, в личном зачете из семи сетов. При переигровке,
право первого удара определяется жребием (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.
Соревнования для молодежи 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.
7. Церемония награждения.
Тройку призеров будут награждать медалями, дипломами и кубками.
Награждаются 3-6 лучших женщин (в зависимости от числа участниц)
Все участники турнира награждаются памятными медалями.
8. Условия участия.
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях,
участники несут самостоятельно.
Каждый участник должен взять с собой кий, биту и спортивную одежду. Инвентарем
обеспечивают организаторы соревнований.
9. Заявки
Заявки должны быть переданы не позднее 8-го (восьмого) августа 2014 г.
Начиная с 9.08.2014 г., возможна передача дополнительных свободных мест мужчинамучастникам.
Координатор мероприятия:
Ездаков Олег, моб. (+375 29 62 063 62) novus@list.ru
novus@tut.by
Главный судья:

Калашников Денис моб. (+375 29 625 27 93)

Все расходы связанные с транспортом, проживанием, питанием и участием в
соревнованиях участники несут самостоятельно.
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Туристическое обслуживание спортсменов и гостей:
Размещение и подбор мест в гостиницах, выбор оптимальных вариантов, питание при
проживании, заказ экскурсий:
Сектор туризма, путешествий и экскурсий: 25 июля 2014г. с 13.00 до 08 августа 2014г.
отв. Алевтина Урбан +375 29 771 18 67
+375 29 185 97 43
Skype: allevtina_yrban
e-mail: belviptour@inbox.ru
Расселение спортсменов и гостей (до 15 человек) в гостинице, где будет проводиться
«Золотой зубр 2014» для спортсменов с ПОДА. В холле гостиницы будут установлены
игровые столы для проведение турнира «Золотой зубр 2014» для спортсменов с ПОДА и
возможностью тренировок с 15 по 17 августа 2014г:
г. Минск, п. Ратомка, ул. Подгорная 22 тел.+ 375 29 185 97 43
Недалеко от Минского моря.
Google Maps: http://goo.gl/maps/gpEhC Яндекс карты http://maps.yandex.ru/-/CVr1vDKM

Настоящая положение соревнования при необходимости служит также основанием оформления
визы для въезда в Республику Беларусь.
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Приложение 1

Federation International of NovussSport Organisations
www.novussport.org
Germany Cologne 2008

ЗАЯВКА
Tournament regulations (Положение о соревновании)
International rating tournament Stage 6 of the European Cup
Международный рейтинговый турнир Кубок Республики Беларусь «Золотой зубр 2014»(Belarus CUP), 6-й этап кубка Европы
по новусу
individual competitions, men, women a
индивидуальный зачет, мужчины, женщины

Номер

Фамилия и имя

1.

Armuska Antons

(латиницей)

Мужчины
Дата
Фамилия и имя
(кириллицей)
рождения
Армушка
13.04.1964
Антонс

Гражданство
LAT

Место,
международный рейтинг

Можно,
не нужно

Примечание
Можно,
не нужно

2.
3.
4.
Женщины

5

