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3 этап – 5 ноября 2022 года
1.

Цели и задачи

1.1. Выявление лучших спортсменов России.
1.2. Популяризация новуса среди различных социальных групп населения России, включая
людей с инвалидностью.
1.3. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
1.4. Составление рейтинга спортсменов России.
1.5. Развитие связей между регионами России.
2.

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

3.

: МОУ СШОР «Летающий лыжник».
Пермский край, город Пермь, ул. Тихая 22.
: https://yandex.ru/maps/-/CCUZURDZWC
: https://goo.gl/maps/EAkjDXhmHc6jYqYs5
: 09:00 – 09:30
: 10:00

Руководство соревнованиями

3.1. По поручению «Российской федерации новуса» (далее РФН), соревнования организовывает
и проводит «Оргкомитет третьего этапа Кубка России 2022 года» (далее Оргкомитет).
Организация работы Оргкомитета возложена на «Федерацию спортивного новуса
инвалидов Пермского края». 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 Кубка России.
3.3. Оргкомитет обязуется предоставлять по запросу РФН любую информацию, связанную с
организацией и проведением Кубка России.
Председатель Оргкомитета

: Екименко Сергей

Судейская коллегия
Главный судья
Старший судья

: Угольников Олег
:

Судьи "в поле" от региональных федераций назначаются главным судьей по факту прибытия
на турнир (вписывается в итоговый протокол)
Технический директор

:
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Виды соревнований и участники

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными РФН.
4.2. К участию в основных соревнованиях в индивидуальном зачете допускаются мужчины и
женщины в возрасте 15 лет и старше, имеющие гражданство России, входящие в состав
региональной делегации. Решение об участии игроков младше 15 полных лет в основных
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 от каждого региона ограничено 10 (десятью)
игроками. Дополнительные квоты выделяются: региону, принимающему соревнования
(5 мест) и региону, одержавшему командную победу на предыдущем этапе Кубка России
(5 мест). Если региональные делегации не полностью используют свои квоты, то Оргкомитет вправе увеличить квоту другим региональным делегациям на освободившиеся места.
4.5. Гарантированное количество допускаемых участников турнира – 50 человек.
4.6. Делегации от регионов, заявившие более трех участников, обязаны включить в состав
делегации одного судью (допускается совмещение судейства и участия в соревнованиях).
4.7. В мужском и женском турнире на общих основаниях принимают участие спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья: «опорники», «колясочники» и другие категории
по согласованию с РФН и Оргкомитетом.
4.8. Допускается участие в соревнованиях игроков от объединений (организаций), не входящих
в РФН. Решение о количестве таких игроков и регионе РФ, который они будут
представлять, принимает РФН с учетом мнения Оргкомитета.
4.9. За достоверность предоставляемой информации ответственность возлагается на
представителя региональной делегации.
4.10. В соревнованиях должно участвовать не менее 12 игроков, чтобы их результаты были
учтены в российском рейтинге.
5.

Регистрационный взнос

5.1. Регистрационный взнос составляет 1200 рублей. При предварительной оплате вместе с
подачей заявки на участие предоставляется скидка 200 рублей, взнос составит 1000 рублей.
5.2. В случае отказа игрока от участия в турнире без уважительной причины регистрационный
взнос не возвращается.
5.3. Ответственность за подачу Оргкомитету корректной заявки несет руководитель
региональной делегации. Он передает Оргкомитету регистрационный взнос за участников,
прописанных в заявке, но не оплативших участие заранее.
5.4. Добавление в состав региональной делегации игроков после подачи заявки, но не позднее,
чем за 24 часа до начала турнира, возможно только по согласованию с Оргкомитетом. При
этом игрок должен заплатить регистрационный взнос на 50% больше, установленного для
данного турнира.
5.5. Главный судья и старшие судьи получают вознаграждение не менее 1000 рублей.
5.6. Регистрационный взнос не распространяется на другие соревнования, проходящие в эти же
дни.
6. Порядок проведения соревнования и процедура определения победителей.
6.1. Кубок России по новусу проводится в один день. Мужчины и женщины играют вместе.
6.2. Система проведения соревнований определяется Оргкомитетом в день соревнования в
зависимости от количества игроков по определенной заранее схеме. Соревнования
проводятся при количестве участников:
6.2.1. более 6 – по «двойной» швейцарской системе в 12 туров (швейцарская система с
проведением повторных матчей при определенных условиях, подробнее в
Приложении 1).
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6.2.2. 6 и менее – турнир проводится по двухкруговой системе.
6.3. Стартовый лист формируется из списка игроков, подавших заявку на участие в турнире
согласно имеющемуся рейтингу. В случае отсутствия рейтинга список формируется по
алфавиту.
6.4. Порядок проведения личных встреч.
6.4.1. Каждая игра проходит до 4 побед без возможности ничейного счета.
6.4.2. По итогам встречи производится начисление очков:
за победу со счетом 4:0, 4:1 и 4:2
– 3 очка;
за победу со счетом 4:3
– 2 очка;
за поражение со счетом 3:4
– 1 очко;
за поражение со счетом 0:4, 1:4 и 2:4
– 0 очков.
6.4.3. Право первого хода в игре принадлежит участнику, записанному в протоколе первым.
6.4.4. Длительность каждого тура не превышает 40 минут. По истечении этого времени все
игры прерываются согласно временному регламент (Приложение 2).
6.5. Порядок распределения мест.
6.5.1. При игре по «двойной» швейцарской системе места распределяются по
нижеприведенным показателям в порядке убывания приоритета. Каждый показатель
используется только при равенстве всех предшествующих.
* Количество набранных очков.
* Модифицированный коэффициент Бухгольца
(сумма очков соперников, против которых игрок проводил встречи, во всех
турах).
* Модифицированный коэффициент Зоннерборна-Бергера
(сумма произведений очков всех соперников на число очков, набранных игроком
во встрече с этими соперниками).
* Разница числа выигранных и проигранных сетов на всем турнире.
* Рейтинг на начало турнира (при наличии).
6.5.2. При игре по двухкруговой системе места распределяются по нижеприведенным
показателям в порядке убывания приоритета. Каждый показатель используется
только при равенстве всех предшествующих.
* Количество набранных очков.
* Модифицированный коэффициент Зоннерборна-Бергера .
* Разница числа выигранных и проигранных сетов на всем турнире.
* Рейтинг на начало турнира (при наличии).
6.6. По окончании каждого тура обнародуются результаты сыгранных партий (для проверки
участниками), а распределение мест обнародуется только по окончании всего турнира.
6.7. При равенстве очков только у двух игроков, занимающих первые два места в итоговой
таблице, между ними назначается дополнительный матч до 4-х побед. Право первого хода в
этой игре предоставляется игроку, имеющему более высокие показатели, описанные в
пунктах 6.5.1 и 6.5.2. Стол для переигровки назначается главным судьей соревнований. При
наличии временных ограничений на проведение турнира формат матча может быть
сокращен решением главного судьи соревнований.
7.

Награждение.

7.1. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами, медалями и призами.
7.2. Дополнительные награды в отдельных номинациях, могут присуждаться по усмотрению
Оргкомитета.
7.3. Все участники соревнований получат памятные сувениры.
8.

Условия участия

8.1. Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях,
участники несут самостоятельно.
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8.2. Игры будут проходить на березовых пешках.
8.3. Каждый участник должен иметь свою биту (шайбу) и кий, сменную обувь и желательно
форму, одинаковую для команды.
8.4. Прочим инвентарем обеспечивает Оргкомитет соревнований (подробнее в Приложении 3).
8.5. 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.
8.6. 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.
9.

Заявки

9.1. Ответственная организация каждого региона-участника, включая принимающую сторону,
присылает общую стандартную заявку по единому образцу. Заявка высылается в адрес
Оргкомитета.
9.2. Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей стороны, должны
быть, завизированы Президентом РФН или назначенным им лицом.
9.3. Руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 7 календарных дней до его начала или не позднее 27 октября 2022 г.
9.4. Индивидуальные игроки должны подавать заявки представителю региона РФ, в котором
они проживают. Представители регионов должны собрать к назначенной дате заявки
игроков, составить общую заявку от региона и отправить ее Ирене Ивиной (novuss@mail.ru)
и председателю оргкомитета текущего этапа Сергею Екименко (sergo.scorp@yandex.ru).
9.5. Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации региона,
делегирующей игроков, медицинский допуск к соревнованиям (или справка врача о
возможности участия в соревнованиях) и документ, удостоверяющий личность участника
подаются в мандатную комиссию во время регистрации 5 ноября 2022 года с 9:00 до 9:30 на
месте соревнования. Ответственность за достоверность сведений указанных в заявке несет
руководитель делегации.
9.6. 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)».
9.7. 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.
9.8. Представители региональных делегаций могут предоставить в Оргкомитет на время
проведения соревнований флаг своего региона в размере 90х135 см.
До встречи, друзья!
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Приложение 1.
Описание «двойной швейцарской системы» для проведения турниров по новусу.
1. Двойная швейцарская система разработана для повышения остроты конкуренции игроков в
течение всего турнира, в том числе, при увеличении его длительности; увеличения
количества игр между равными соперниками, в том числе наиболее сильными,
претендующими на итоговую победу. Система отличается от обычной швейцарской
системы меньшим числом игр между соперниками с существенно отличающимся числом
набранных очков по ходу турнира, особенно в его концовке.
2. В случае большого числа участников, в том числе высокого уровня, с близкими
результатами двойная швейцарская система естественным образом переходит в обычную
швейцарскую систему.
3. Основным отличием «двойной» от классической швейцарской системы является
возможность повторных встреч с одним и тем же соперником для всех участников, если у
трех (в последнем туре – двух) лидирующих в турнире игроков нет соперников, с которыми
они не играли по ходу турнира, и имеющих число очков, отличающихся менее чем на 3
очка от показателей данного игрока. Данный критерий проверяется перед каждым туром
соревнований. На Чемпионатах Москвы среди мужчин 2021 (17 участников) и 2022 (26
участников) годов такая ситуация впервые реализовывалась в 10-м туре.
4. В двойной швейцарской системе не допускается повторная встреча с соперником
предыдущего тура и уменьшена вероятность встречи с соперником тура,
предшествовавшего предыдущему.
5. Третья встреча между одними и теми же соперниками (за исключением переигровки за
первое место, описанной в пунктах 6.7) невозможна.
6. Право первого хода в повторной встрече всегда принадлежит игроку, ходившему вторым в
первой встрече этих соперников. При этом, по возможности, выдерживается принцип
равного количества первых и вторых ходов во встречах одного игрока.
7. При двух встречах с одним соперником его очки дважды учитываются в
модифицированном коэффициенте Бухгольца данного игрока, также складываются
показатели по каждой игре в модифицированном коэффициенте Зоннерборна-Бергера.
8. Схема проведения турнира (временные регламенты, процедура назначения пар соперников)
полностью аналогична обычной швейцарской системе.
9. Алгоритм двойной швейцарской системы реализуется программным кодом SwissDouble,
разработанным для Московской федерации новуса в 2021 году.
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Приложение 2.
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 розданы все протоколы. 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.
5.1. Если в течение отведенных 5 минут сет заканчивается, игра на этом останавливается с
присуждением очков согласно пункту 4 данного приложения. Новый сет не начинается.
5.2. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья дает возможность игрокам на
следующие действия:
5.2.1. 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.
5.2.2. Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки времени, до
ситуации потери права хода;
5.2.3. Если ход в пункте 5.2.2 производил игрок, имевший право первого хода в этом
сете, и это не привело к окончанию сета, то его сопернику дается право еще
одного хода.
5.3. 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.
6. Через 35 минут после начала тура судья обязан предупредить всех играющих, что до
вступления правила в действие остается 5 минут.
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Приложение 3.
Оборудование и материалы, необходимые для проведения турнира по новусу
Техника
–
–
–
–
–
–

компьютер/ноутбук
принтер
картридж к принтеру (если в принтере старый картридж)
проектор + экран или второй монитор (вывод информации для игроков)
кабель для подключения проектора (длина зависит от расположения судейского стола и
экрана)
кабель-удлинитель сетевой (220В) с 5-6 розетками (длина зависит от расположения
судейского стола относительно розеток в зале)

Канцелярия
–
–
–
–
–
–
–

бумага А4 (пачка 500 листов) (печать документов, номеров столов и протоколов)
скрепки (50шт.)
резак или 2 пары ножниц для бумаги
скотч прозрачный шириной примерно 2 см
карандаши или ручки для ведения протоколов (по одному на стол)
ручки для судей (2 шт.)
маркер перманентный тонкий синий для подписания грамот

Инвентарь
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

столы, удовлетворяющие требованиям правил (по одному столу на двух участников,
подавших заявку)
пешки одинаковые, удовлетворяющие требованиям правил, по одному комплекту (16
пешек) на стол при одиночных соревнованиях или по два комплекта на стол при парных
порошок (борка – не техническая, не мелкая, российского производства)
небольшие емкости для порошка (по одной на два стола)
картонки для натирания столов (по одной на стол)
кисточки (по одной на два стола)
маленькие столики, лавочки или табуреты для протоколов и инвентаря (по одной на 4
стола)
фонарик
стол(ы) для судей (поместиться должно 2 компьютера, принтер и резак)
столик для проектора
столик для наград

7
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Приложение 4.
4.1. Шаблон заполнения заявки на Кубок России по новусу от региональной федерации

Российская
федерация
новуса
novus.su

Лого партнера
(если есть)

Лого
региональной
федерации
(если есть)

Партнер региональной
федерации (если есть)

Региональная
федерация

Согласовано

Утверждаю

Президент Российской федерации новуса
Ирена Ивина

Председатель региональной федерации
******* ********
_____________________________

__________________________

Заявки участие в 3 этапе Кубка России по новусу 2022 года от федерации региона
№

Фамилия Имя

Дата
рождения

мужчина/
женщина

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Примечания:
−

руководитель региональной делегации должен подать заявку на участие в турнире не
позднее, чем за 7 календарных дней до его начала или не позднее 27 октября 2022 г.

−

если в заявке региона трое и более игроков, один из них должен быть готов выполнять
работу «судьи в поле», что и фиксируется в заявке

−

к заявке могут прилагаться протоколы турниров проведенных региональной федерацией
за предыдущие три года, форма представленных протоколов – свободная

−

заявки следует направлять Сергею Екименко (sergo.scorp@yandex.ru) и Ирене Ивиной
(novuss@mail.ru)

Пример заполнения заявки – на следующей странице…
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4.2. Пример исполнения заявки от федерации новуса Санкт-Петербурга

Российская
федерация
новуса

Федерация новуса
СанктПетербурга

novus.su

novus.spb.ru
Согласовано

Утверждаю

Президент Российской федерации новуса
Ирена Ивина

Вице-Президент ФНСПб
Владимир Ивин
_____________________________

__________________________

Заявки участие в 1 этапе Кубка России по новусу 2022 года от федерации региона
№

Фамилия Имя

11. Позняков Дмитрий
12. Маркова Людмила
13. Самойлов Вадим
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Дата
рождения

мужчина/
женщина

Статус (игрок, судья "в поле",
руководитель делегации)

02.02. 1995
05.10.2000
23.06.1987

мужчина
женщина
мужчина

руководитель делегации, игрок
игрок
судья "в поле", игрок

