
 
Germany 

Cologne 2008 

Federation 
International of 
Novuss-Sport 
Organisations 

www.novussport.org

  
SUOMEN NOVUSS 

LIITTO 
novussuomessa.org

  
  

Tournament regulations 
(Положение о соревновании) 

 Open novuss-sports friendly tournament in Helsinki. 
Открытый товарищеский турнир по новусу в г. Хельсинки. 

Individual competitions 
Индивидуальный зачет среди мужчин и женщин 

10.12.2016 
  

1. Цели и задачи 
1.1. Популяризация Новуса в мире и в Финляндии, как здорового образа жизни и интересного вида спорта, 
доступного для людей любого возраста. 
1.2. Объединение родственных игр и видов спорта в международном спортивном движении. 
1.3. Повышение спортивного мастерства. 
  

2. Время и место 
Место проведения: : Suomalais-venäläinen koulu, Kaarelankuja 2, 00430 Helsinki 
Ссылка Google maps : https://goo.gl/maps/Du9BKKkxydG2 
Время : 10 декабря 2016г. Начало в 10:15 
Регистрация : 10 декабря 2016г. Начало в 09:45 
Окончание турнира :  10 декабря 2016г. не позднее 18:30 
  

3. Руководство соревнованиями 
Соревнования организовывают и проводят оргкомитет Финляндии или в дальнейшем SNL. Руководит 
соревнованиями судейская коллегия, избранная среди участников турнира. 
  
Координатор турнира : Артур Парман   
Судейская коллегия: 
Главный судья 

:    

Судейская коллегия: 
Заместитель главного 
судьи 

:    

Судья в "поле", от страны 
участницы турнира 

: 
назначается Главным 
судьей по факту 
прибытия на турнир 

вписывается в 
итоговый протокол 

4. Виды соревнований и участники 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO. 
К участию в основных соревнованиях - индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, которые играют в 
одном турнире, допускаются мужчины и женщины старше 14 лет, соблюдающие правила проведения 
соревнований и данное положение. 
Количество участников соревнований ограничено 25 (двадцатью пятью) игроками всего. 
Делегация от страны, заявившие более трех участников, обязаны включить в состав делегации одного 
судью (допускается совмещение судейства и участие в соревнованиях). 
В турнире принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями "опорники", "колясочники", и 
другие категории по согласованию с FINSO и Оргкомитетом турнира. 
Допускается участие в соревнованиях игроков от стран не входящих в FINSO. Решение о количестве таких 
игроков и "флаге", который они будут представлять, принимает Оргкомитет турнира. 



  
5. Регистрационный взнос 

Для участников турнира 20.00 €    
Спортсмены с ограниченными возможностями 15.00 €    
Решение об освобождении дополнительных групп (категорий) игроков от регистрационного взноса или о 
назначении оплаты судьям Оргкомитет турнира принимает по своему усмотрению. 
  
5.1. Регистрационный взнос передается Оргкомитету турнира руководителем национальной делегации. 
5.2. Размер взноса должен соответствовать количеству игроков указанных в ранее поданной заявке. 
5.3. В случае отказа одного или нескольких игроков от участия в турнире, произошедшего уже после 
получения заявки Оргкомитетом турнира, регистрационный взнос от делегации не уменьшается (игроку 
деньги не возвращаются). 
5.4. Ответственность за передачу Оргкомитету турнира денежных средств в ранее определенном размере, 
несет руководитель национальной делегации. 
5.5. Если после подачи заявки, но не позднее 24 часов до начала турнира, произойдет добавление в состав 
национальной делегации игроков, это должно быть согласовано с Оргкомитетом турнира. При этом игрок 
должен заплатить регистрационный взнос на 20% больше установленного для данного турнира. 
  

6. Порядок определения победителя 
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO. 
6.1. Система проведения соревнований определяется Оргкомитетом турнира в зависимости от количества 
игроков. 
6.1.1. При количестве игроков 20 и более, играют по швейцарской системе от 7ми до 11-ти туров. При 
количестве участников до 20 систему проведения определяет Оргкомитет турнира. 
6.2. В независимости от примененной системы играют 4-6 сетов. Победа присуждается за выигрыш в 4-х 
сетах. Если каждый игрок выиграл 3 сета - присуждается ничья. 
6.3. Побеждает участник, который набрал наибольшее количество очков. 
Для определения победителя турнира при одинаковом количестве очков у двух участниц /ков/ или пар 
между ними будет назначена переигровка, в личном зачете из семи сетов. 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. неполному коэффициенту Бухгольца. (в коэффициенте не учитываются противники с наименьшим и 
наибольшим количеством набранных очков); 
6.5.3. коэффициенту Зонненборна – Бергера; 
6.5.4. распределение игроков по международному рейтингу FINSO за последние 4 (четыре) года. 

  
7. Церемония награждения 

Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами и призами. 
Будут предусмотрены дополнительные награды в отдельных номинациях, по усмотрению Оргкомитета 
турнира. 

  
8. Условия участия 

Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники несут 
самостоятельно. 



Инвентарем обеспечивают Оргкомитет соревнований. Каждый участник должен иметь свою шайбу (биту) 
и кий. 

  
9. Заявки 

Ответственная организация каждой страны - участницы, включая принимающую сторону, присылает 
общую стандартную заявку по единому образцу. Заявка высылается в адрес Оргкомитета турнира и 
секретариата FINSO. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей стороны, 
должны быть, завизированы Главным судьей или назначенным им лицом. 
Руководитель национальной делегации должен передать Оргкомитетам турнира, до начала соревнований, 
национальный гимн для исполнения на церемонии награждения и/или открытия. 
  
Заявки сформированные руководителями национальных федераций должны быть переданы за 3 (три) 
календарных дня до начала турнира или не позднее 7 (седьмого) декабря 2016 г. 

Заявки следует направлять: 
Артуру Парман на эл. почту - parman.novussfin@gmail.com 
Оплата должна быть произведена в EUR (€)  
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ИМЕТЬ СМЕННУЮ ОБУВЬ! 
Ответственность за достоверность сведений указанных в заявке несет руководитель делегации. 

  
До встречи, друзья! 


