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1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с цел ью:

• популяризации новуса в г. Москве и Российской Федерации;

• повышения спортивного мастерства участн иков соревнований;

• развития международных связей и обмена опытом между спортсменами разных стран;

• выявления сильнейших спортсменов;

2. Сроки 11 место проведения

Соревнования проводятся 24 октября 2010 год" в г. Москве в физкультурно-оздоровителыюм

комплексе «Потаповски й- по адресу: Чистопрудвый бул ьвар, д. 1 4 , стр.4 . Проезд - ст. метро «Чистые

нруды» . Торжественное открытие и начало соревнований в 10.00.

День приезда и регистрация участников 23 октября 2010 год" с 15.00 до 17.00 в здани и бассейна

«Арбат» по адресу : г. Москва, ул. Композиторская, д. 17 (станция метро «Смоленская»),

3. Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Государственное

учреждение « Центр физической культуры и спорта Цснтрального административного округа г. Москвы»

Москомспорта., РОО « Московская федерация новуса» , Непосредственнос проведение соревнований

возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную правленнем РОО « Московская федерация

новуса» . Главный судья: Летучая Т.А . тел . +7(495)7403524 E-mail novusvmoskve@gmail.com
4. Участники соревновавий

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины старше 15 лет, представпяющие

региональные федерации или клубы России и международные федерации новуса. соблюдающие правила

проведения соревнован и й и данное положение. Представителем региональной федерации может считаться

участн ик проживающий не менее 3 месяцев на территори и деятельности дан ной фсдерации и имеющий

направление от нее.

Количество участников соревнований ограничено . Спортсмены, получившие персональное

nриглашение президента РОО « Московская федерация новуса», допускаются к соревнованиям без

ограничен ий . Предельный состав каждой делегаци и от клуба IIЛИ фсдерации определяется оргкомитетом

соревновани й после подачи предварительных заявок. от города Москвы принять участие в соревнованиях

могут не более 20 человек ,

Делегации от страны, зая ви вшие более трех участников, обязаны включить в состав делегаци и одного

судью (допускается совмещение судейства и участис в соревнованиях) .

5. Условия провеления соревиовапий и определение победителей

Соревнования проводятся по Правилам игры в новус, утвержденным Международной (FINSO) и

российскими федерациями новуса.

TvpllUp среди МVJlсчиll проводится по швейцарской системе в шесть сетов или до четырех побед.

Количество туров и дополнительные условия будут определены в день проведения соревнований в

зависимости от количества участн иков. Победитель определяются по наибольшему количеству набранных

очков: победа - I очко, ничья - 0,5 очка, поражение - О очков. В случае равенства набранных очков у

нескольких участни ков :

- для определения первого места, играются дополнител ьные 7 сетов .

- для распределения остальных мест учитываются дополнител ьные nоказатели: 1) коэффициент

Бухгол ьца (КБ), 2) коэффициент Зоннеборн-Бергер (ЗБ) 3) коэффициент Бухгольца-В.Н .



TvplIUp среди J",еllщиll проводятся в рамках ryрнира для мужчин на тех же условиях. Победитель

определяется по наибольшемуколичеству набранных очков: победа - 2 очка, ничья - ] очко, поражение - О

очков. В случае равенства набранных очков у нескольких участников :

- для определения первого места, играются дополнительные 7 сетов.

- для распределения остальных мест учитываются дополнительные показатели: J) коэффициент

Бергера, 2) по результатам игр между этими участниками 3) по наибольшему количеству побед .

ТУРlIир среди Юlluоров. При достаточном количестве заявок от игроков в возрасте до 20 лет будет

проводиться отдел ьный юниорекий ryрнир.

6. Фипансироваиие
Расходы по подготовке, организации и проведению соревнований несут Государственное

учреждение «Центр физической культуры и спорта Центрального административного округа г. Москвы»

Москомспорта, РОО «Московская федерация новуса» , Расходы по командированию команд (проезд,

питание, размещение), за счет командирующих организаций . РегистраllИОlIIlЫЙ взнос с каждого участника

600 рублей.

7. Награждение победителей

Победитель соревнований награждается кубком . Победители в категориях женщины и юниоры

награждаются ценными призами, медалями и дипломами. Участники, занявшие 2, 3, 4 места медалями и

дипломами, соответствующих степеней . В отдельных номинациях, определенных оргкомитетом, участники

ваграждаются ценными призами .

8. Заявки
Предварительные зая вки , подаются в оргкомитет соревнований до ]7 октября 2010 года по E-mail

IlOУtlSУIl10sk\'еrШgтаil.СОIl1 в РОО « Московская федерация новуса» - президенту федерации Чайко Н. Н.

Форма заявки (на русском или английском языке)

фамилия,

имя

дата

ождения

игровой стаж

Оригиналы зая вок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны или клуба,

делегирующей игроков и документ удостоверяющий личность участни ка подаются в мандатную комиссию

во время регистрации 23 октября 20] О года с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул . Композиторская , д. 17.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


