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«Чемпионат Москвы»
ПО НОВУСУ
(Личный зачет)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью данного мероприятия является развитие новуса в Москве и России,
повышение
спортивного
мастерства,
выявление
перспективных
спортсменов,
формирование сборной команды Москвы.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: клуб «Хамовники» Б.Пироговская 43/37 Б.
Время проведения: 18 февраля 2012 года
Регистрация участников: с 10.00 до 10.30 - 18 февраля
Начало соревнований: 10.30 - торжественное открытие.
3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Отдел физической культуры и
спорта муниципального обьединения «Хамовники» Соревнование организует Правление
Московская федерации новуса, руководит утвержденная правлением судейская коллегия.
Главный судья Летучая Т. А. Заместители главного судьи Угольников О.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются участники старше 12 лет мужского или женского пола,
проживающие в данное время в г. Москве, хорошо знающие правила игры, утвержденные
FINSO, прошедшие предварительную регистрацию. Инвентарем обеспечивает Московская
федерация новуса, каждый участник должен иметь свой кий, биту (шайбу) и спортивную
обувь.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Игроки играют по круговой системе. Играются 7 сетов – до 4 побед. За победу
начисляют 2,0 очка, за поражение - 0 очков, за поражение со счетом 3:4 начисляется 1 очко.
Количество туров и дополнительные условия будут определены в день соревнований в
зависимости от количества участников. Побеждает участник, который набрал большее
количество очков. При определении первого места, при одинаковом количестве очков,
играют еще раз 7 сетов. При одинаковом количестве очков у других участников место
определяют по результату игры между собой.
6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В индивидуальном зачете награждаются участники, занявшие первые три места
медалями, памятными дипломами. Победитель соревнований награждается кубком.
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По результатам данного соревнования присваиваются спортивные разряды.
Победитель турнира получает «путевку» на международый турнир по новусу в СанктПетербургу (оплаченные билеты и вступительный взнос).
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Заявки на участие в соревновании принимаются в электронном виде на сайте, в
муниципальном клубе «Хамовники» Сергачевым С.И. Оригинал заявки необходимо сдать в
день соревнований в судейскую комиссию.

Президент Московской федерации новуса

Чайко Н.Н.

