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Положение о соревновании

Открытые парные соревнования по новусу
(мужские и смешанные пары)
3 июля 2022 года
1.

Цели и задачи

1.1. Выявление лучших спортсменов России.
1.2. Популяризация новуса в России как здорового образа жизни и интересного вида спорта,
доступного для людей любого возраста и людей с инвалидностью.
1.3. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
2.

Время и место
Место проведения
Ссылка Яндекс карты
Ссылка Google maps
Регистрация
Начало соревнований

3.

: Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного д. 9А, СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Калининского района»
: https://yandex.ru/maps/-/CZTQMB-e
: http://goo.gl/maps/qw2to
: 3 июля
09:00 – 09:40
: 3 июля
10:00

Руководство соревнованиями

3.1. По поручению «Российской федерации новуса» (далее РФН), соревнования организовывает
и проводит «Оргкомитет Чемпионата России 2022 года» (далее Оргкомитет). Организация
работы Оргкомитета возложена на «Федерацию новуса Санкт-Петербурга». В состав
Оргкомитета могут входить представители других региональных федераций.
3.2. Руководит соревнованиями судейская коллегия, утвержденная РФН и Оргкомитетом. РФН
имеет приоритет и право ВЕТО на любые решения, связанные с организацией и
проведением соревнования.
3.3. Оргкомитет обязуется предоставлять по запросу РФН любую информацию, связанную с
организацией и проведением соревнования.
Председатель Оргкомитета

: Ивина Ирена

Судейская коллегия
Главный судья
: Мельникова Татьяна
Судьи "в поле" назначаются главным судьей по факту прибытия на турнир
(вписывается в итоговый протокол)
Технический директор

: Ивин Владимир
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Виды соревнований и участники

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными РФН.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте 15 лет и старше.
Решение об участии игроков младше 15 полных лет в соревнованиях принимает РФН и
Оргкомитет турнира при наличии письменного согласия родителей игрока.
4.3. Участники должны соблюдать правила проведения соревнований и данное положение.
4.4. Количество участников соревнований (пар) ограничено количеством поданных заявок.
4.5. Участники с инвалидностью («опорники», «колясочники» и другие категории) принимают
участие в соревнованиях на общих основаниях и по согласованию с РФН и Оргкомитетом.
4.6. Решение об участие в соревнованиях российских игроков от объединений (организаций), не
входящих в РФН принимает РФН с учетом мнения Оргкомитета.
5.

Условия участия

5.1. Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях,
участники несут самостоятельно.
5.2. Игры будут проходить на березовых пешках.
5.3. Каждый участник должен иметь свою биту (шайбу) и кий, сменную обувь и желательно
форму, одинаковую для команды.
5.4. Прочим инвентарем обеспечивает Оргкомитет соревнований.
5.5. Участникам соревнований запрещается во время игры пользоваться любыми приборами,
вставляемыми в уши, в том числе всеми типами наушников и микрофонных гарнитур.
Исключением могут быть слуховые аппараты, если необходимость их использования
подтверждена документально.
5.6. Участникам соревнований запрещается употреблять напитки, содержащие алкоголь. В
любой момент соревнований любой игрок может быть проверен специальными средствами.
В случае если специальные средства показывают, что в организме игрока содержится
алкоголь, то он отстраняется от соревнований. Если участник соревнований замечен за
употреблением напитков, содержащих алкоголь, он отстраняется от соревнований без
дополнительной проверки.
6.

Регистрационный взнос

6.1. Регистрационный взнос составляет 500 рублей с человека (т.е. 1000 рублей с пары).
6.2. Регистрационный взнос передается Оргкомитету участником самостоятельно.
6.3. Главный судья и старшие судьи получают вознаграждение не менее 1000 рублей.
6.4. Регистрационный взнос не распространяется на другие соревнования, проходящие в эти же
дни.
7.

Заявки

7.1. Заявка может быть подана участником индивидуально, от пары или коллективно от
команды или региона РФ.
7.2. Заявки на участие в турнире должны быть поданы не позднее 20:00 2 июля 2022 г.
7.3. Заявки следует направлять Ирене Ивиной (novuss@mail.ru).
7.4. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей стороны, должны
быть, завизированы Президентом РФН или назначенным им лицом.
8.

Порядок проведения соревнования и процедура определения победителей.

8.1. Соревнование проводится в один день. Смешанные и мужские пары играют вместе, если
хотя бы в одной из категорий будет меньше 10 пар.
8.2. Система проведения соревнований определяется Оргкомитетом в день проведения в зависимости от количества пар по определенной заранее схеме для каждой группы участников:
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не более 8 пар
9 и более пар

–
–
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круговая система;
швейцарская система (7 туров).

8.3. Стартовый лист на начало турнира формируется из списка пар, подавших заявку на участие
в турнире, согласно имеющемуся рейтингу, в случае его отсутствия по усмотрению
судейской бригады турнира.
8.4. При игре по круговой системе пары составляются следующим образом.
6.4.1. В группе из 4 пар:
1 тур: A2-A4, A1-A3;
2 тур: A2-A3, A4-A1;
3 тур: A3-A4, A1-A2.
6.4.2. В группе из 5-6 пар:
1 тур: A3-A5, A2-A4, A1-A6;
2 тур: A6-A4, A2-A3, A5-A1;
3 тур: A3-A6, A5-A2, A4-A1;
4 тур: A4-A5, A2-A6, A1-A3;
5 тур: A6-A5, A3-A4, A1-A2.
6.4.3. В группе из 7-8 пар:
1 тур: A4-A5, A3-A6, A2-A7, A1-A8;
2 тур: A6-A4, A5-A3, A2-A8, A7-A1;
3 тур: A6-A7, A8-A5, A2-A3, A1-A4;
4 тур: A4-A8, A7-A3, A6-A2, A5-A1;
5 тур: A4-A7, A3-A8, A2-A5, A1-A6;
6 тур: A8-A6, A7-A5, A4-A2, A3-A1;
7 тур: A8-A7, A5-A6, A3-A4, A1-A2.
8.5. Порядок проведения личных встреч.
6.5.1. Каждая игра ведется до 3 побед с возможностью ничейного счета (т.е. состоит не
более чем из 4 сетов).
6.5.2. По итогам встречи производится начисление очков:
за победу со счетом 3:0 и 3:1
– 1 очко;
за ничью 2:2
– 0.5 очка;
за поражение со счетом 1:3 и 0:3 – 0 очков.
6.5.3. Право первого хода в игре принадлежит паре, записанной в протоколе первой.
8.6. Распределение мест проводится по нижеприведенным показателям в порядке убывания
приоритета. Каждый показатель используется только при равенстве всех предшествующих.
6.6.1. При игре по круговой системе.
* Количество набранных очков.
* Коэффициент Зоннерборна-Бергера
(сумма произведений очков всех соперников на число очков, набранных игроком
во встрече с этими соперниками).
* Количество набранных очков в личных встречах.
* Разница числа выигранных и проигранных сетов в личных встречах.
* Разница числа выигранных и проигранных сетов во всей группе.
* Результат личной встречи.
* В случае, когда предыдущие показатели не полностью распределили места, по
усмотрению судей могут быть назначены дополнительные матчи.
6.6.2. При игре по швейцарской системе.
* Количество набранных очков.
* Коэффициент Бухгольца
(сумма очков соперников, против которых игрок проводил встречи).
* Коэффициент Зоннерборна-Бергера.
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* Разница числа выигранных и проигранных сетов во всем турнире.
* В случае, когда предыдущие показатели не полностью распределили места, по
усмотрению судей могут быть назначены дополнительные матчи.
6.6.3. Итоговое распределение мест в случае равенства очков только у двух первых пар в
любой категории между ними назначается дополнительный матч до 3 побед. Право
первого хода принадлежит паре занявшей более высокое место по дополнительным
коэффициентам в основном турнире.
9.

Награждение.

9.1. Участники пар, занявших первые три места в каждой из двух категорий (мужские и
смешанные пары), награждаются дипломами и призами.
9.2. Дополнительные награды в отдельных номинациях, могут присуждаться по усмотрению
Оргкомитета.
10. Дополнительные условия
10.1. При допуске к соревнованиям организаторами будут учитываться следующие
документы:
○ Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. № 497 «О
проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;
○ «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором
31 июля 2020 года (с учетом изменений от 19 августа 2020 года, от 13 ноября 2020 года,
от 25 мая 2021 года и от 12 ноября 2021 года)».
10.2. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пункт правил 3.5 отменяется –
отказ от приветствия соперника рукопожатием не является нарушением правил.
Допускается приветствие любым бесконтактным способом.
До встречи на турнире!
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Приложение 1.
Порядок прерывания матча парных игр, проводимого до трех побед или ничейного счета 2:2,
при игре по швейцарской или круговой системе по истечении времени тура (1 час 20 минут).
1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда розданы все протоколы. Время
начала тура отмечается судьей.
2. Правило ограничения времени вступает в действие через 1 час 20 минут после начала тура.
3. В случае если в указанный момент одна из пар опережает соперников на 2 сета (т.е.
текущий счет во встрече 2:0), игра останавливается, победа и 1 очко присуждаются паре,
ведущей в счете, проигравшая пара получает 0 очков.
4. Если к моменту окончания времени тура текущий счет во встрече ничейный (0:0, 1:1), игра
останавливается, объявляется ничья и парам присуждается по 0.5 очка.
5. В случае если в указанный момент одна из пар опережает соперников на 1 сет, т.е. текущий
счет во встрече 1:0 или 2:1, к их столу назначается персональный судья, игра продолжается
до тех пор, пока право удара не дойдет до игрока начинавшего сет. После чего всем игрокам
дается возможность сделать еще по одному ходу. При этом игра идет со строгим
соблюдением 30-секундного ограничения времени на ход.
5.1. Если после сделанных ходов сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением очков согласно пунктам 3 и 4 данного приложения. Новый сет не
начинается.
5.2. Если после вышеперечисленных действий сет не закончен, производится подсчет
пешек.
5.2.1. Паре имеющей меньшее количество пешек на столе присуждается победа в
текущем сете. Игра на этом останавливается с присуждением очков согласно
пунктам 3 и 4 данного приложения. Новый сет не начинается.
5.2.2. Если количество пешек одинаково, всем игрокам дается право выполнить еще по
одному удару. После чего переходим к пункту 5.1.
6. Через 1 час 10 минут после начала тура сета судья обязан предупредить всех играющих, что
до вступления правила в действие остается 10 минут.
7. В случае кругового турнира правило действует на каждый матч в отдельности при условии
фиксации времени начала каждой игры.
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