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                                            Положение 
 

 Международный календарный турнир 

 по новусу под эгидой FINSO  

(Международная федерация новусного спорта) 

  

среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

«Золотой зубр – 2014» 
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г.Минск 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью данного мероприятия является: 

 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. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Минск,Ратомка, ул. Подгорная 22 (холл 

гостиницы) 

Место проживания: г. Минск, Ратомка, ул. Подгорная 22 

                                     тел.+ 375 29 185 97 43 

Даты проведения: 17 августа 2014 года  

Время проведения соревнований:  

регистрация с 9.30 до 9.45.  

в 10.00 - торжественное открытие. Награждение в 15.30. Окончание в 

16.30 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Соревнование организует Оздоровительное Учреждение «Спортивно 

реабилитационный комплекс» «Эгалите» в содействии с Правлением 

Федерации новуса г. Минска, руководит утвержденная правлением судейская 

коллегия. Главный судья: Калашников Д.Н. Заместители главного судьи: 

Богданович П.Г., Организатором и координатором игроков с ограниченными 

физ. возможностями назначается Ясюкевич И.Я. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены из разных стран, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Участники, должны хорошо 

знать правила игры, быть аккуратно одеты, на верхней одежде иметь по 

возможности атрибутику принадлежности к своей стране и команде.  

Количество участников ограничено - 5 человек от страны, 15 человек- 

общее количество спортсменов. Возможно изменение по количеству по 

согласованию стран-участниц и организаторов турнира. 



Просим заранее выходить на связь для уточнения количества участников из 

других стран.  

 

  

5. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся по правилам, утвержденным FINSO. 

Система проведения турнира будет определена в день проведения, в 

зависимости от количества участников.  

При условии проведения по «швейцарской» системе, партия состоит из  3-х 

сетов. За победу начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение - 0 очков. 

При определении мест, при одинаковом количестве очков у двух участников, 

места будут определены следующим образом: 

1. по коэффициенту Бухгольца /набранная сумма очков всех соперников/; 

2. по усеченному коэффициенту Бухгольца /из полного коэффициента 

Бухгольца вычитают результат соперника с меньшим количеством очков, и 

так д./; 

3. по сумме набранных очков в последних 2 (двух) турах, в 3 (трех) турах, и 

т. д. 

 

 

 

6 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники, занявшие первые три места, будут награждены дипломами, 

медалями и призами. Все заявленные участники получат памятные сувениры.  

Награждение призами и подарками обеспечивают спонсоры и меценаты, 

которые не безразличны к проблемам инвалидов и пропагандируют здоровый 

образ жизни. 

 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Заявки присылать на E-mail: novus@list.ru  Ездаков О.М., Председатель 

Правления ОО «Федерация новуса г.Минска». Заявка заполняется печатными 

буквами и заверена печатью организации и подписью руководителя 

организации, делегирующей игроков, с визой врача.  Представители команд 

до начала соревнований предоставляют мандатной комиссии паспорта, 

поименную заявку, удостоверение инвалида. 

К соревнованиям допускаются участники, которые подтвердили в 

установленный срок свое участие. 

 

 

№ Ф.И.О Категори Категория Дата Адрес Виза врача 



п/п я 

участник

ов 

заболевания рождени

я 

регистраци

и  

       

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Место для проведения турнира предоставляют организаторы турнира. 

Оздоровительное Учреждение «Спортивно реабилитационный 

комплекс» Эгалите» обеспечивает наградной атрибутикой (медали, дипломы 

победителям; памятные призы каждому участнику). 

Оплата работы судейской коллегии, аренды столов, транспортные 

расходы по доставке инвентаря осуществляются за счёт привлеченных 

средств и средств Федерации новуса г. Минска. 

 

         9. Правила размещения и приема 

 Все затраты, связанные с проживанием иногородних участников, с 

проведением соревнований несут организаторы соревнования. Все затраты, 

связанные с проездом к месту проведения соревнований и обратно 

обеспечивают командирующие организации. В день турнира в зале 

соревнований игрокам будут предложены чай, кофе, вода. 

                                        

                                                  

 

Данное Положение является официальным  приглашением на соревнования. 

 

 

          

 

Моб.    +375-(29)-620-63-62 

tel/fax: +375-(17)-256-62-64    

 

 Председатель Правления ОО «Федерация новуса г.Минска» 

 

                                                                         

                                                                                   Ездаков О.М. 

 

 

                  

 

 

 
 


