ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Международный турнир по новусу
«Novuss Gaming Köln 2019»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью турнира является популяризация и развитие Новуса в Германии и в
других странах, повышение спортивного мастерства, стирание границ между
здоровыми спортсменами и игроками с ограниченными физическими
возможностями,
выявление
перспективных
спортсменов,
развитие
международных связей и обмен опытом между спортсменами разных стран.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 марта 2019 года в городе Кёльн (Германия).
Регистрация участников с 01.10.2018.
Место проведения: Торговый центр «City–Center Köln–Chorweiler», Mailänder
Passage 1, 50765 Köln/Germany
Начало соревнований в 10:.00

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет „The International Association
for Traditional Sports and Games“ (IATSG) e.V. и Федерация новусного спорта
Германии (DNSV e,V). Судейская коллегия в составе:
- Mr. Kaspars Paegle (член Правления FINSO) – главный судья
- Mr. Uldis Eglitis (член Правления FINSO) – главный судья
- Mr. Alexander Grosny (IATSG) – координатор турнира и судья в "поле"
- Mr. Yaroslav Afanasyev (IATSG) - координатор турнира и судья в "поле"
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Количество участников – 100 человек: мужчины и женщины, независимо от
места жительства, возраста и физического состояния, прошедшие
предварительную квалификацию. Спортсмены и спортсменки, входящие в
международный рейтинговый список FINSO от квалификации освобождаются.
Для участия в соревновании допускаются 80 иностранных игроков и 20
представителей Германии, первыми подавшие заявки на участие. Инвентарем
обеспечивает руководство соревнованиями, каждый участник должен иметь
спортивную форму и закрытую обувь.
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5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся для всех участников одновременно в соответствии с
правилами игры, утвержденными FINSO и LNF по "швейцарской системе" в 9
(девять) туров. Каждый тур состоят из 6 (шести) сетов. За победу присуждается
2 (два) очка, за ничью 1 (одно) очко, за проигрыш 0 (ноль) очков.
За первое место при равном количестве очков у двух участников назначается
переигровка из 7 (семи ) сетов. В остальных случаях при равном количестве
очков более высокое место присуждается:
1. по лучшему малому коэффициенту Бухгольца (при нечетном количестве
участников;
2. по лучшему коэффициенту Бухгольца (при четном количестве участников);
3. по количеству побед в последних 2-x турах, 3-x турах, и.т.д.;
4. участнику с наилучшим индивидуальным коэффициентом.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
После подведения итогов соревнования определяются лучшие игроки по 4
категориям:
- лучший игрок-мужчина
- лучший игрок-женщина
- лучший игрок-мужчина с ограниченными физическими возможностями
- лучший игрок- женщина с ограниченными физическими возможностями
Участники и участницы, занявшие первые три места соответственно в своих
категориях награждаются кубками и дипломами соответствующей степени и
денежными премиями в размере:
1 место – 500,00 евро
2 место – 200,00 евро
3 место – 100,00 евро.
Самый молодой и самый пожилой участник получают поощрительную премию –
50,00 евро каждый.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки ( Имя, Фамилия, год рождения, страна проживания) необходимо
присылать на Е-mail: info@traditionalgames.de
Контакт: г-н Александр Грозный, тел.: +49 173 3253695 (WhatsApp).
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием
соревнованиях, участники несут самостоятельно.
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Регистрационный взнос участника – 15,00€.
8. Программа «Novuss Gaming Köln 2019»
Пн., 25.03.2019: презентвция игры новус, мастер-классы для начинающих,
тренировки;
Вт., 26.03.2019: мастер-классы для начинающих, тренировки;
Ср., 27.03.2019: мастер-классы для начинающих, тренировки;
Чт., 28.03.2019: мастер-классы для начинающих, тренировки;
Пт., 29.03.2019: квалификация начинающих игроков, тренировки, последний
день регистрации участников;
Сб, 30.03.2019: международный турнир.
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