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Первый открытый турнир по новусу
Невского района среди ветеранов.
21 и 22 декабря 2019 года.

Санкт-Петербург
2019 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Турнир проводится в целях:
и гостей
- пропаганды и популяризации новуса среди жителей
Санкт-Петербурга;
- пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
- повышения спортивного мастерства участников турнира.
Главными задачами спортивного мероприятия являются:
- формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям
физической культурой жителей Санкт-Петербурга;
- формирование общественного мнения о социальной значимости развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге;
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Санкт-Петербурге;
- укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди жителей и
гостей Санкт-Петербурга;
- выявление сильнейших спортсменов (игроков) по новусу среди жителей и
гостей Невского района г. Санкт-Петербурга.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией турнира осуществляют СПб ГБУ Центр
физической культуры спорта и здоровья (далее - Центр).
Непосредственное проведение турнира осуществляет главная судейская коллегия
(далее - ГСК). Главный судья – Лесник А.М. Главный секретарь- Пузикова А.Б.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, действующих на территории Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»».

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится:
21 и 22 декабря 2019 года на базе Ледовой арены ЦФКСиЗ Невского района
СПб по адресу: ул. Бабушкина, д.30.
Начало турнира в 10 часов 30 минут.
Приезд участников не позднее 10 часов.
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Программа спортивного мероприятия включает в себя:
21 декабря одиночный турнир. 22 декабря парный.
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические
условия и т.п.) на день проведения соревнования ГСК оставляет за собой право
изменить порядок и сроки проведения турнира, об этом сообщается участникам
турнира.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Турнир проводится в соответствии с правилами игры в новус. Система
проведения турнира определяется на судейской коллегии в зависимости от
количества участников.
VII.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К соревнованиям допускаются участники старше 15 лет, хорошо знающие
правила игры. Все расходы, связанные с прибытием к месту проведения
соревнований, возлагаются на самих участников. Каждый участник должен иметь
свой кий, биту (шайбу), а также спортивную форму и сменную обувь.
Участники допускаются на соревнования в соответствии с поданными заявками.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в турнире подаются в СПб ГБУ ЦФКСиЗ
по тел. 329-05-18 и на электронный адрес: PAB82@mail.ru
Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки).
IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Играют по швейцарской системе 6 сетов или до 4 побед. За победу
начисляют 1 очко, за ничью 0,5 очков, за поражение - 0 очков.
Побеждает игрок, который наберет наибольшое количество очков.
Всего проводится 11 туров.
При одинаковом количестве очков у двух игроков, назначается переигровка, у
остальных игроков,набравших одинаковое количество очков по
- коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками
игроков;
- неполному коэффициенту Бухгольца. (в коэффициенте не учитываются
противники с наименьшим количеством набранных очков);
- коэффициенту Зонненборна – Бергера;

- распределение игроков по рейтингу за последний год.
В парном турнире играют 4 сета или до 3 побед.За победу начисляют 1 очко,за ничью
0,5 очков,за поражение-0 очков. Всего играют 7 туров.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры турнира награждаются кубками, медалями и грамотами.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению турнира осуществляются за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
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