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Tournament regulations 

(Положение о соревновании) 
European Youth Novus Championship 

Чемпионат Европы среди молодежи  
individual competitions for youth men and women 

индивидуальный зачет молодежь - мужчины, женщины 
 

 
Цели и задачи. 

1. Популяризация новуса в Мире и Латвии как здорового образа жизни и интересного вида 
спорта для молодежи. 
2. Повышения спортивного мастерства участников соревнований. 
3. Развития международных связей и обмена опытом между спортсменами разных стран. 
4. Выявления сильнейших спортсменов. 
 

Время и место. 
Место проведения: Спортивный центр "Малпилс" (Mālpils Sporta centrs), улица Спортa, 

1, Малпилс. https://goo.gl/maps/4CdFkWWdeZ32.  
Время: 25 ноября 2017 г. Начало в 10:00 утра (регистрация 25 ноября с 8:00 до 9:30). 

 
Руководство соревнованиями. 

Соревнования организовывает FINSO и Латвийская федерация новуса (далее по тексту 
LNF), руководит соревнованиями утвержденная правлением судейская коллегия: 
Координатор мероприятия    Виестурс Берзиньш моб. (+371 29 179 275) 
Главный судья     Гунтис Буцениекс моб. (+371 29 604 915) 
 

Виды соревнований и участники. 
Соревнования для юниоров проводятся в двух возрастных группах: 1-я группа – 

юниоры, 2003 года рождения и младше, группа 2 – молодежь, 1999-2002 годов рождения. 
Регистрационный взнос: 
С участника молодежного турнира 7,00 €. Для всех участников в регистрационный взнос 

входит обед в оплаченный день соревнований. 
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Порядок определения победителя. 
Соревнования для молодежи будут проходить либо по швейцарской, либо по круговой 

системе. Каждая игра идет из 6 сетов. Решение о системе проведения будут определены 
судейской коллегией в день проведения соревнований, в зависимости от количества 
участников. За победу 4:0; 4:1; 4:2 два очка, за ничью (3-3) - одно очко; за поражение (0-4; 1-4; 
2-4) - 0 очков. 

При определении первого места при одинаковом количестве очков для двух игроков, в 
независимости от примененной системы, будет проходить переигровка из 7 сетов. 

В других случаях: 
1. при игре по круговой системе при одинаковом количестве очков у двух или более 
участников, место определяют по: 

1.1. коэффициенту Зонненборна - Бергера (суммируется количество очков, набранных 
участниками, у которых игрок выиграл, и половина суммы очков, набранных 
участниками, с которыми он сыграл вничью); 
1.2. коэффициенту Шмульяна (сначала суммируются очки участников, у которых игрок 
выиграл; затем суммируются очки участников, которым он проиграл, разница между 
этими величинами является коэффициентом участника); 
1.3. числу побед; 
1.4. результатам личных встреч. 

2. при игре по швейцарской системе, при одинаковом количестве очков, место определяют по: 
2.1. коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока) 
2.2. неполному коэффициенту Бухгольца. (не учитываются противники с наименьшим 
количеством набранных очков); 
2.3. коэффициенту Зонненборна - Бергера 
2.4. по количеству побед в последних турах. 

 
Церемония награждения. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются призами, дипломами соответствующих 
степеней и памятными медалями.  

Всем участникам турнира вручаются памятные медали. 
 

Условия участия. 
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, 

участники несут самостоятельно. 
Инвентарем обеспечивают организаторы соревнований. Каждый участник должен иметь 

свою шайбу (биту) и кий. 
 

Одежда участников 
Участники соревнований должны быть в аккуратной, чистой одежде и обуви (не 

уличной), отвечающей требованиям помещения. 
Bо время соревнований обязательно требуется сменная обувь! 

 
Заявки 

Ответственная организация каждой страны - участницы, включая принимающую 
сторону, присылает общую стандартную заявку по единому образцу в адрес организатора 
турнира и секретариата FINSO. 

Заявки, сформированные руководителями национальных федераций, должны быть 
переданы не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала турнира или не позднее 
15-го ноября 2017 г. Гунтису Буцениексу (guntisbucenieks@inbox.lv, тел: +371 29 604 915) и 
Ивину Владимиру (novussport@gmail.com). 

Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны 
делегирующей игроков и документ, удостоверяющий личность участника подаются в 
мандатную комиссию во время регистрации 25 ноября 2017 года с 8.00 до 9.30 на месте 
соревнования. 
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Приложение 1 
 

 
Agree (утверждаю) 
The President LFN Juris Kiriks 
 
______________________ 

 
ЗАЯВКА 

Чемпионат Европы среди молодежи  
 

Mолодые парни 

Номер 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в 
международном рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 
рожден
ия 

Граж
данс
тво 

Место 
(очки) по 
последней 
редакции 

международно
го рейтинга 

Бронирова
ние 

питания 

1. Armuska Antons Армушка Антонс 13.04.64 LAT 38 
(288,22) 

один или оба 
дня 

2.       
3.       
4.       

 
Mолодые женщины 

Номер 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в 
международном рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в 

международном рейтинге) 

Дата 
рожден
ия 

Граж
данс
тво 

Место 
(очки) по 
последней 
редакции 

международно
го рейтинга 

Бронирова
ние 

питания 

1.      один или оба 
дня 

2.       
3.       
4.       
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