ПОЛОЖЕНИЕ
Открытые соревнования по новусу
6 октября 2019 года
1.

Цели и задачи.

•
•
•
•
•

Выявление сильнейших спортсменов г. Москвы.
Популяризации новуса в г. Москве.
Повышения спортивного мастерства участников соревнований.
Развития связей и обмена опытом между спортсменами разных регионов.
Формирование сборной команды г. Москвы.

2.

Место и время проведения.

Место проведения: ФОК "Малино", Москва, Зеленоград, корпус 860.
Яндекс карты: https://yandex.ru/maps/-/CBRwqCqU0A
Google карты: https://goo.gl/maps/AYKKEoQ7A742
Дата проведения: 6 октября 2019 года.
Регистрация участников на месте проведения соревнований:
Открытие и начало соревнований:
3.

09:00 – 09:30.
10:00

Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют ГБУ
«Центр Физической Культуры и Спорта Зеленоградского административного
округа города Москвы» при содействии РОО «Московская федерация новуса».
Координаторы соревнований: Летучая Т.А. (телефон: +7-(925)-740-35-24, email:
7403524@gmail.com), Костылев А.В. (телефон: +7-(916)-642-04-63, email:
kostylevgorodki@yandex.ru).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную правлением РОО «Московская федерация
новуса», в состав которой входят:
главный судья соревнований: Угольников О.С.,
заместитель главного судьи: Мельникова Т.А.
Судьи «в поле» назначаются непосредственно перед турниром.

4.

Регистрация.

Заявки на участие следует направлять по электронной почте Угольникову Олегу
на адрес novus-sport@yandex.ru. Прием заявок заканчивается 1 октября 2019г. в
23:59. Подавший заявку игрок может отказаться от участия в соревнованиях,
предупредив организаторов и судей до 19:00 предшествующего соревнованиям дня.
Если игрок не предупредил о неявке без веских на то причин, то он лишается
10% очков в московском рейтинге и при отборе по рейтингу на очередные
соревнования обладает более низким приоритетом, чем игроки с нулевым
рейтингом. Если же игрок, не предупредив, опаздывает к окончанию регистрации на
месте соревнований, он не допускается к соревнованиям и приравнивается к
неявившимся игрокам. Если опаздывающий игрок предупредил об опоздании,
решение о его участии принимает главный судья в индивидуальном порядке.
5.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются мужчины, женщины и дети начиная с 14
лет, имеющие гражданство России и проживающие в России в течении
последнего года и более, соблюдающие правила проведения соревнований и
данное положение. Участие игроков младше 14 лет в соревнованиях возможно и
принимается Оргкомитетом турнира и судейской коллегией при наличии
письменного согласия родителей игрока.
Количество участников соревнований ограничено предварительно
принятыми заявками, но не более сорока.
При количестве участников турнира более 16 человек его результаты
учитываются в таблице рейтинга Московской федерации новуса.
Каждый участник должен иметь свой кий и биту. Также все участники,
сопровождающие лица и болельщики должны иметь сменную обувь.
6.

Условия проведения соревнований и определение победителей.

6.1.

Соревнования проводятся по правилам игры новус, утвержденным
Международной (FINSO), Российской и Московской федерациями новуса.

6.2.

Соревнования проходят в один день.

6.3.

Игры проводятся без разбиения по какому-либо признаку. Награждение
будет проходить в двух номинациях: общей и женской.

6.4.

При количестве участников 13 и более турнир проходит в один раунд по
швейцарской системе в 10 туров.

6.5.

При количестве участников до 12 включительно турнир проходит в один
раунд по круговой системе.

6.6.

Каждая партия ведется до 4 побед (без ничейного счета). По ее результатам
начисляются очки:
за победу со счетом
за победу со счетом
за поражение со счетом
за поражение со счетом

4:0, 4:1 или 4:2
4:3
3:4
2:4, 1:4 или 0:4

-

3 очка;
2 очка;
1 очко;
0 очков.

6.7.

Длительность одного тура при розыгрыше по швейцарской системе не
превышает 40 минут. По истечению этого времени, вне зависимости от
числа пар, продолжающих игру, данные игры прерываются с фиксацией
результата в соответствии с регламентом (см. Приложение).

6.8.

Распределение мест идет по набранным очкам.

6.9.

При равенстве очков у двух игроков, занимающих первые два места в
итоговых таблицах в общем или женском зачетах, между ними назначается
дополнительный матч. Право первого хода в этой игре предоставляется
игроку, находящемуся выше в турнирной таблице (по коэффициентам, см.
пункт 6.10).

6.10. При равенстве набранных очков у двух или более участников (исключая
случай, описанный в 6.9) места определяются по следующим показателям.
6.10.1.

При игре по швейцарской системе:
1. коэффициент Бухгольца;
2. модифицированный коэффициент Бергера;
3. разница выигранных и проигранных сетов на всем турнире;
4. рейтинг МФН, имевшийся на начало турнира.

6.10.2.

При игре по круговой системе:
1. модифицированный коэффициент Бергера;
2. очки, набранные в личных встречах между этими игроками;
3. разница выигранных и проигранных сетов в личных встречах
между этими игроками;
4. разница выигранных и проигранных сетов на всем турнире;
5. рейтинг МФН, имевшийся на начало турнира.

7.

Финансирование

Расходы по подготовке и организации несут ГБУ «Центр Физической Культуры и
Спорта Зеленоградского административного округа города Москвы» и РОО
«Московская федерация новуса». Расходы на проведение соревнований несет
РОО «Московская федерация новуса».

8.

Награждение победителей.

Награждение будет проходить в двух номинациях: общей и женской. Победители
будут награждаться памятными дипломами и медалями.
Президент РОО «Московская федерация новуса»

Летучая Т.А.

Приложение.
Порядок прерывания матча, проводимого до четырех побед,
при игре по швейцарской системе по истечении времени тура (40 минут).
1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда все игры тура начались
на игровых столах. Время начала тура отмечается судьей.
2. Правило ограничения времени вступает в действие через 40 минут после
начала тура.
3. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 2
сета и более, т.е. текущий счет во встрече 2:0, 3:0 или 3:1, игра останавливается, победа и 3 очка присуждаются участнику, ведущему в счете, проигравший
получает 0 очков.
4. В случае если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 1
сет, т.е. текущий счет во встрече 1:0, 2:1 или 3:2, игра останавливается, победа
и 2 очка присуждаются участнику, ведущему в счете, проигравший получает 1
очко.
5. Если к моменту окончания времени тура текущий счет во встрече ничейный
(0:0, 1:1, 2:2 или 3:3), к этому столу назначается персональный судья, игра
продолжается еще 5 минут или до окончания текущего сета со строгим
соблюдением 30-секундного ограничения времени на ход. Если в течение
отведенных 5 минут сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением очков согласно пункту 4 данного приложения. Новый сет не
начинается.
6. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья дает возможность игрокам
на следующие действия.
6.1. Если в течение 5 минут сет не заканчивается по причине того, что оба
участника забивают все свои пешки без потери хода («с кия»), и сет
переигрывается, обоим участникам дается возможность завершить первые
ходы текущего сета и сделать первые ходы новой переигровки, если она
необходима.
6.2. Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки
времени, до ситуации потери права хода;
6.3. Если ход в пункте 6.2. производил игрок, имевший право первого хода в
этом сете, и это не привело к окончанию сета, то его сопернику дается
право еще одного хода.
7. Если в результате сет был завершен, то очки присуждаются согласно пункту 4
данного приложения. В противном случае, победителем считается участник,
имеющий меньшее число пешек на игровом поле. При равном числе пешек оба
участника делают еще по одному ходу и т.д.
8. Через 35 минут после начала тура судья обязан предупредить всех играющих,
что до вступления правила в действие остается 5 минут.

