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Tournament regulations 
(Положение о соревновании) 

International rating tournament Stage IV of the World Cup 
Международный рейтинговый турнир, 4-й этап кубка Мира по новусу 

Cup of Moscow, 2017 
«Кубок Москвы 2017 года» 

individual (men, women) and doubles (man’s, mixed) competitions 
соревнования индивидуальные (мужчины и женщины) и парные (мужские и смешанные пары) 

June 10-11, 2017 (10-11 июня 2017) 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация новуса в Российской Федерации и Мире как вида спорта, доступного для людей 
любого возраста и физических возможностей. 

1.2. Повышение спортивного мастерства. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 

2. Время и место 

Место проведения:  Зеленоград, Озёрная аллея, дом 2 (http://fok-savelki.ru) 
Ссылки на карты 
Яндекс и Google 

 Google maps – https://goo.gl/maps/B2godQRAcUE2 
Яндех-карты – https://yandex.ru/maps/-/C6uNM27L 

Регистрация  10 июня, 9:30 – 10:00 
Начало соревнований  10 июня, 10:00 (открытие) 

11 июня, 10:00 

3. Руководство соревнованиями 

По поручению Международной федерации новуса (FINSO) соревнования организовывают и 
проводят "Российская Федерация новуса" (РФН) и "Московская федерация новуса" в содружестве и при 
активном взаимодействии с ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЗелАО г.Москвы». Руководит 
соревнованиями судейская коллегия утвержденная FINSO и РФН. 

Согласие национальной федерации новуса с проведением у себя "Международного рейтингового 
турнира" означает, что FINSO имеет приоритет и право ВЕТО на любые решения, связанные с 
организацией и проведением международных рейтинговых турниров. Оргкомитет турнира обязуется 
предоставлять по запросу FINSO любую информацию, связанную с организацией и проведением 
турнира. 
Координатор соревнований: : Летучая Татьяна, +7-(925)-740-3524 
Судейская коллегия:   

главный судья : Мельникова Татьяна 
заместитель главного судьи : Угольников Олег 

Технический директор : Савинов Сергей 
Судьи «в поле» от стран-участниц турнира 

 
назначаются главным судьей соревнований по факту 
прибытия на турнир, вписываются в итоговый 
протокол 
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4. Виды соревнований и участники 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO и РФН.  
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины старше 14 лет или родившиеся 

раньше 2003 года, представляющие национальные федерации новуса и обязующиеся соблюдать 
правила проведения соревнований и данное положение. Решение об участии игроков до 14 лет в 
основных соревнованиях принимает FINSO и организатор турнира при наличии согласия родителей 
игрока. 

В первый день будут проведены индивидуальные соревнования отдельно для мужчин и женщин. Во 
второй - парный турнир для мужских и смешанных пар. 

Количество участников соревнований мужчин ограничено 15 (пятнадцатью) игроками от страны. 
Если в какой-либо национальной делегации количество участников будет менее 15 (пятнадцати) 
человек, организатор соревнований может увеличить на недостающее количество квоту для других 
национальных делегаций. Каждый игрок, включенный национальной федерацией в заявку, должен быть 
гражданином страны, предоставившей эту заявку. 

Делегация от страны, заявившая более трех участников, обязана включить в состав делегации 
одного судью (допускается совмещение судейства и участие в соревнованиях). 

Допускается участие в соревнованиях игроков от стран не входящих в FINSO. Решение о 
количестве таких игроков и "флаге", который они будут представлять, принимает FINSO с учетом 
мнения организатора турнира. В спорных ситуациях решение принимает Президиум FINSO. Этот 
порядок действует до момента признания FINSO этой страны временным или постоянным членом 
FINSO. 

5. Регистрационный взнос 
 

5.1. размер регистрационного взноса для участников турнира: 

наименование платежа 
для взрослых  

(€) 
для юниоров (до 18 лет) 

(€) 
за первый день соревнований в 
индивидуальном зачете 

25 (24+1*) 5 

только за второй день соревнований в 
парном турнире, с каждого участника пары 

10 0 

за два дня соревнований 30 5 

* решением Президиума FINSO: 
- протокол №20 от 28.01.2015, каждый игрок индивидуального турнира (без исключений) 
платит дополнительно по 1€. Средства направляются на призовой фонд итогового турнира 
2017 года 
- протокол №29 от 18.11.2016, Оргкомитет турнира должен передать FINSO сумму не менее 
2,4 евро (10% от 24 евро) с каждого игрока, не включенного в льготную категорию, указанную в 
п.5.2 типового Положения международных рейтинговых турниров. 
 
Для всех участников в независимости от возраста, пола, а также оказываемых Оргкомитетом 

преференций стоимость обеда составляет 4.5 евро (включает первое и второе блюдо + компот). Обед 
заказывается в заявке на участие в турнире. 

 
5.2. От регистрационного взноса освобождается: Члены Президиума FINSO и/или руководители 
национальных федераций (один человек от страны). 
5.3. Оргкомитет турнира оплачивает работу судей: 
- в первый день (трех человек): главного судьи (30€) + 2 помощников (по 20€)  – итого 70€ (евро). 
- во второй день (двух человек): главного судьи (30€) + 1 помощника (20€)  – итого 50€ (евро). 
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Решение об освобождении дополнительных групп (категорий) игроков от регистрационного взноса или 
о повышении размера оплаты судьям Оргкомитет турнира принимает по своему усмотрению и за свой 
счет. 
5.4. Регистрационный взнос передается Оргкомитету турнира руководителем национальной делегации. 
5.5. Размер взноса должен соответствовать количеству игроков указанных в ранее поданной заявке. 
5.6. 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). 
5.7. Ответственность за передачу Оргкомитету турнира денежных средств, в ранее определенном 
размере, несет руководитель национальной делегации. 
5.8. 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 

6.1. Система проведения соревнований определяется FINSO и организатором турнира в зависимости от 
количества игроков. 

6.1.1. При количестве игроков 21 и более, соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 
(одиннадцать) туров. 
6.1.2. При количестве игроков от 14 до 20 (включительно) соревнования проводятся в два раунда: 
отборочный и финальный, которые играются по круговой системе. В отборочном раунде 
участников разбивают на несколько групп так, чтобы суммарное количество игр сыгранных 
победителем за турнир находилось в пределах от 10 до 12.  
6.1.3. При количестве игроков до 13 (включительно) соревнования проводятся по круговой 
системе без разбиения на группы. 
6.1.4. Парные игры проводятся по швейцарской системе в 7 (семь) туров. 

6.2. Вне зависимости от примененной системы игры ведутся до 4 побед или ничейного счета 3:3.  
За победу начисляется 1 (одно) очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков. 

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 7 (семи) сетов и в парном зачете из 5 (пяти) сетов. В остальных случаях 
места игроков, набравших одинаковое количество очков, определяются следующими параметрами, 
перечисленными в порядке убывания значимости. 

6.4. При игре по круговой системе: 
6.4.1. коэффициент 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. общее число побед на всем круговом этапе турнира; 
6.4.3. количество набранных очков в личных встречах; 
6.4.4. разница числа выигранных и проигранных сетов на всем турнире. 

6.5. При игре по швейцарской системе: 
6.5.1. коэффициент Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока); 
6.5.2. усечённый коэффициент Бухгольца (в коэффициенте не учитываются противники с 
наименьшим и наибольшим количеством набранных очков); 
6.5.3. коэффициент Зонненборна-Бергера; 
6.5.4. распределение игроков по международному рейтингу FINSO за последние 4 (четыре) года. 
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7. Церемония награждения. 

Участники индивидуальных соревнований среди мужчин и женщин, занявшие первые три места, 
награждаются дипломами, медалями и призами.  

В парных соревнованиях награждаются смешанные и мужские пары, занявшие первые три места. 
При этом каждый участник пары-призера получает диплом и приз. 

В отдельных номинациях, определенных оргкомитетом, предусмотрены дополнительные награды.  
Все участники соревнований получат памятные сувениры. 

8. Условия участия. 

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

Игроки должны иметь свои кий и биту (шайбу). Остальным инвентарем участников обеспечивают 
организаторы соревнований. Участники соревнований и сопровождающие их лица должны иметь 
сменную обувь.  

Зрители могут иметь сменную обувь или воспользоваться бахилами, предложенными при входе. 
Правилами посещения зала запрещена обувь на острых каблуках. 

9. Заявки 

Ответственная организация каждой страны-участницы, включая принимающую сторону, 
присылает общую стандартную заявку, заполненную по единому образцу. Заявка отправляется по 
электронной почте организатору турнира и в секретариат FINSO. Перед жеребьевкой турнира все 
заявки, включая заявку от принимающей стороны, должны быть, завизированы Президентом FINSO 
или назначенным им лицом. 

Руководитель национальной делегации должен передать Оргкомитету турнира до начала 
соревнований национальный гимн для исполнения на церемониях открытия и награждения. 

 
Заявки, сформированные руководителями национальных федераций, должны быть отправлены 

не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала турнира, то есть не позднее 30 мая 2017 года 
следующим лицам: 

Винбергу Федору (novus@sport.ru); 
Ивину Владимиру (novussport@gmail.com). 
 

Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны, 
делегирующей игроков, и документ, удостоверяющий личность и гражданство участника, подаются в 
мандатную комиссию во время регистрации на месте проведения соревнования 10 июня 2017 года с 
9:30 до 10:00. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет руководитель 
делегации. 

 
Оплата регистрационного взноса должна быть произведена в евро (€, EUR) при регистрации, до 

начала соревнований. Для российских игроков возможна оплата в российских рублях.  
 
Если требуется гостиница и/или обед, это необходимо указать в заявке. В 5 минутах ходьбы от 

ФОК’а «Савёлки» находится гостиница Микрон (http://zelenograd.pe.hu/tseny-gostinitsy-mikron). 
 

Настоящее положение о соревновании может служить основанием при оформлении визы для въезда в 
Российскую Федерацию. 
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Приложение 1 
 

 

Agree (утверждаю) 
The President RFN Irena Ivina 
 
______________________ 

 
ЗАЯВКА 

Российской федерации новуса 

Международный рейтинговый турнир, 4-й этап кубка Мира по новусу 
«Кубок Москвы 2017 года» 

соревнования индивидуальные (мужчины и женщины) и парные (мужские и смешанные пары) 

Мужчины (men) 

№ 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в 
международном рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 
рождения 

Граждан-
ство 

Место 
(очки) 

по последней 
редакции 

международного 
рейтинга 

Питания 
(количество дней и 
даты, на которые 
требуется питание) 

1. Ивин Валентин Ivin Valentin 31.08.1984 RUS 51 (410.79) не требуется 
2.       
3.       
4.       

Женщины (women) 

№ 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в 
международном рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 
рождения 

Граждан-
ство 

Место 
(очки) 

по последней 
редакции 

международного 
рейтинга 

Питания 
(количество дней и 
даты, на которые 
требуется питание) 

1. Chaiko Nadjezda Чайко Надежда – RUS 9 (327,51) 1 день 
2.       
3.       
4.       
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