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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского турнира по новусу среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья (общее заболевание, с ПОДА, по слуху, по интеллекту).
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• обеспечение организации и развития физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, их реабилитация средствами
физической культуры и спорта;
• оздоровление и приобщение к активному отдыху всех возрастных категорий населения с
ограниченными возможностями здоровья;
• популяризация новуса среди различных социальных групп населения.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 10 марта 2012 года в ФОК «Сфера» по адресу: ул.
Новочеремушкинская, д.34, к.1. Проезд: ст. метро «Профсоюзная». Мандатная комиссия и
регистрация участников с 10-00 до 10-30, начало соревнований в 11-00.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент
физической культуры и спорта г.Москвы и РОО «Московская федерация новуса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие ограничения по состоянию
здоровья (общее заболевание, с ПОДА, по слуху, по интеллекту), имеющие медицинский допуск.
Личные соревнования проводятся в следующих категориях:
– юноши и девушки до 18 лет;
– мужчины 18 лет и старше;
– женщины 18 лет и старше.
Победитель командных соревнований определяется по четырем лучшим результатам
участников команд, показанных в личных соревнованиях не зависимо от категории.
Возраст участников определяется на день проведения соревнований. Состав одной
команды не ограничен, но не менее 4 чел.
5. Условия проведения соревнований и определение победителей
Соревнования лично-командные, проводятся по Правилам FINSO. Контроль времени – 10
минут на партию каждому игроку, без добавления времени.

В каждой категории участников соревнования проводятся по круговой системе в один круг.
Победители определяется по наибольшему количеству набранных очков. Победа - 2 очка, ничья 1 очкo, поражение - 0 очков.
Соревнования проводятся на 15 столах для новуса с употреблением восковой пасты для
натирки. Участники должны иметь аккуратный внешний вид и сменную спортивную обувь.
6. Награждение победителей
Участники личных соревнований, занявшие в каждой категории призовые места,
награждаются дипломами, кубками, медалями и призами. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются дипломами соответствующих степеней и командными призами. Все участники
соревнований награждаются памятными дипломами.
7. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, с указанием количества участников в
каждой возрастной категории, подаются в РОО «Московская федерация новуса» до 20 февраля
2012 года по эл. адресу: mail@novus-sport.ru.. Именные заявки, заверенные медицинским
учреждением и руководителем организации, подаются в главную судейскую коллегию на месте
проведения соревнований 25 февраля 2012 года при прохождении регистрации и мандатной
комиссии.
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Контактный телефон: 8-903-723-06-29, (495) 723-06-29 Чайко Надежда Николаевна.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. Расходы по
командированию участников (проезд к месту проведения соревнований и питанию
участников) несут командирующие организации.

