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Tournament regulations
Положение о соревновании

International rating novus tournament for individuals with disabilities
Stage 1 of the Europe Cup
“Mosсow Lights 2020”
(individual competitions for men, women)

Международный рейтинговый турнир по новусу среди инвалидов,
1 этап Кубка Европы 2020 года
«Огни Москвы 2020»
(индивидуальные соревнования среди мужчин, женщин)

5 января 2020 года
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
• популяризация игры новус, как спорта для людей с инвалидностью и без;
• повышения спортивного мастерства участников соревнований;
• развития международных связей и обмена опытом между спортсменами разных стран;
• выявление сильнейших спортсменов;
• интеграции в спортивное движение, социальной и физической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Время и место
Место проведения:
Место на карте:
Дата и время:

ФОК «Радуга», Москва, Зеленоград, 474-й проезд, д.3, стр.1.
Яндекс: https://yandex.ru/maps/-/CCVSILy1
Google: https://goo.gl/maps/wWDApSHJMEC2
5 января 2020 г.
Регистрация: 9:00 – 9:30
Торжественное открытие и начало соревнований: 10:00
3. Руководство соревнованиями

По поручению FINSO соревнования организовывают и проводят Российская Федерация
Новуса (RFN) и Московская Федерация Новуса (МФН). Руководит соревнованиями судейская
коллегия утвержденная FINSO и RNF:
Координаторы соревнований
Судейская коллегия
Главный судья
Заместитель главного судьи,
мандатная комиссия
Судья в "поле", от страны
участницы турнира

:

Летучая Татьяна
Костылев Андрей

: Винберг Федор

+7-(925)-740-35-24
+7-(916)-642-04-63
novus@sport.ru

:
:

назначается Главным судьей
по факту прибытия на турнир

вписывается в итоговый
протокол
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4. Виды соревнований и участники
Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO и RFN. К
участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не моложе 14 лет, представляющие
национальные федерации новуса, соблюдающие правила проведения соревнований и данное
положение. Если отсутствует молодежный турнир, решение об участии игроков младше 14 лет в
основных соревнованиях принимает FINSO и оргкомитет турнира при наличии согласия
родителей игрока.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются участники, которые имеют присвоенную группу
инвалидности и действительный документ, подтверждающий это.
4.2. Обязанность отслеживать достоверность документов, удостоверяющих наличие, категорию и
группу инвалидности лежит на национальной федерации и подтверждается в заявке,
предоставляемой на соревновании.
4.3. Игроки могут выступать в одной из следующих категорий, если в каждой дисциплине
зарегистрировано больше 7 игроков: «сидя», «стоя». В течение одного турнира участник
может выступать только в выбранной и внесенной в заявку категории.
К категории «сидя» относятся участники, которые по состоянию здоровья или по личному
выбору играют в сидячем положении, не вставая всю партию.
К категории «стоя» относятся участники, которые по состоянию здоровья или по личному
выбору наносят удары стоя.
4.4. Игроки должны иметь с собой кий, шайбу (биту), сменную обувь. Сопровождающим лицам
также необходимо иметь сменную обувь.
4.5. Количество участников соревнований ограничено 15 (пятнадцатью) игроками от страны. Если
в национальной делегации количество участников будет менее 15 (пятнадцати) человек,
организатор соревнований может увеличить за счет освободившихся мест квоту для делегаций
других стран. Каждый игрок, включенный национальной федерацией в заявку, должен быть
гражданином страны, предоставившей эту заявку.
Допускается участие в соревнованиях игроков от стран не входящих в FINSO. Решение о
количестве таких игроков и «флаге», который они будут представлять, принимает FINSO с
учетом мнения организатора турнира. В спорных ситуациях решение принимает Президиум
FINSO. Этот порядок действует до момента признания этой страны временным или
постоянным членом FINSO.
5. Регистрация
5.1. Руководитель национальной делегации должен подать заявку на участие в турнире не позднее
26 декабря 2019 г.
5.2. Предварительные заявки со всеми требуемыми данными обязательно представляются заранее
в электронном виде.
5.3. Оригиналы заявок с обязательным допуском врача подаются в день турнира в мандатную
комиссию.
5.4. Руководитель национальной делегации несет ответственность: за предоставление достоверной
информации о количестве и составе делегации, за передачу организатору турнира заявок, а
также за предоставление точных и достоверных сведений о наличии, категории, степени
инвалидности игроков.
5.5. В заявке обязательно указывать категорию, в которой участвует игрок.
5.6. После подачи заявки, но не позднее, чем за 24 часа до начала турнира, национальная
делегация вправе увеличить количество игроков в заявке, но только по согласованию с
организатором турнира.
5.7. В случае существенных изменений в составе делегации организаторы имеют право отстранить
от участия часть или всю делегацию целиком.
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6. Порядок определения победителя
Соревнования проводятся по Правилам игры в новус, утвержденным Международной
федерацией новуса (FINSO) и RNF.
6.1. Система проведения соревнований определяется FINSO и организатором турнира в
зависимости от количества игроков. Индивидуальные соревнования проводятся:
• по круговой системе при количестве игроков не более 10;
• по швейцарской системе при количестве игроков 11 и более:
11-14 игроков – 7 туров;
15-18
– 8 туров;
19 и более
– 9 туров.
6.2. Вне зависимости от примененной системы каждая партия ведется до 3 побед. По ее результатам начисляются очки:
за победу со счетом
3:0, 3:1 - 3 очка;
за победу со счетом
3:2
- 2 очка;
за поражение со счетом
2:3
- 1 очко;
за поражение со счетом
1:3, 0:3 - 0 очков.
6.3. Места определяются исходя из набранных очков, чем больше, тем выше место.
6.4. Для определения победителя соревнования в каждой категории игроков, независимо от
системы проведения турнира, при одинаковом количестве очков у двух участников («сидя»,
«стоя») между ними назначается дополнительный матч из 5 (пяти) сетов. Право первого хода
в этой игре предоставляется игроку, находящемуся выше в турнирной таблице.Для
определения победителя при одинаковом количестве очков у трех и более участников
применяются правила, описанные в пункте 6.5.
6.5. При равенстве набранных очков у двух или более участников (исключая случай, описанный в
пункте 6.4) места определяются по следующим показателям.
6.5.1. При игре по швейцарской системе:
1. коэффициент Бухгольца;
2. модифицированный коэффициент Бергера;
3. разница выигранных и проигранных сетов на всем турнире;
4. рейтинг FINSO для инвалидов, имевшийся на начало турнира.
6.5.2. 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 FINSO для инвалидов, имевшийся на начало турнира.
6.7. При определенных условиях по решению организатора турнира могут быть введены
временные ограничения на игру, описанные в Приложении 2.
7. Церемония награждения.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой категории, награждаются призами, дипломами
соответствующих степеней и памятными медалями.
В дополнительных номинациях, определяемых организаторами турнира, участники
награждаются ценными призами. Всем участникам турнира вручаются памятные медали.
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8. Условия участия.
Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники
несут самостоятельно.
Организационный взнос с участника соревнований 10 евро.
Инвентарем обеспечивают организаторы соревнований, кроме биты (шайбы) и кия, которые
должны быть у каждого участника свои.
При предварительном заказе (в заявке) может быть предоставлен обед стоимостью 5 евро.
9. Условия проведения соревнования
Соревнования проводятся в сооружении доступном для маломобильных игроков, которое
имеет:
1. здание снаружи и изнутри доступное для игроков на инвалидной коляске;
2. туалеты, специально оборудованные для игроков на инвалидной коляске.
10. Заявки
Ответственная организация каждой страны-участницы, включая принимающую сторону,
присылает общую стандартную заявку по единому образцу в адрес организатора турнира и
секретариата FINSO. В заявке должны быть указаны фамилия и имя каждого игрока в латинице
(например, как в заграничном паспорте) и в кириллице.
Перед жеребьевкой турнира все заявки, включая заявку от принимающей стороны, должны
быть, завизированы Президентом FINSO или назначенным им лицом.
Руководитель национальной делегации должен передать организаторам турнира, до начала
соревнований, национальный гимн для исполнения на церемонии награждения и/или открытия.
Заявки, сформированные руководителями национальных федераций, должны быть переданы
не позднее 26 декабря 2019 года одновременно по 2 адресам:
Владимиру Ивину: novussport@gmail.com;
Винбергу Федору: novus-sport@yandex.ru.
Оригиналы заявок, заверенные подписью и печатью руководителя федерации страны,
делегирующей игроков, документ, удостоверяющий личность и гражданство участника, справка
об инвалидности и ее копия, а также медицинский допуск к соревнованиям или справка врача о
возможности участия в соревнованиях подаются в мандатную комиссию во время регистрации на
месте соревнования (5 января с 9:00 до 9:30). Ответственность за достоверность сведений
указанных в заявке несет руководитель делегации.
Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не возвращаются. В
случае, когда медицинские документы предоставлены без перевода на официальный язык FINSO
(английский, русский), документ заверяется руководителем делегации. Копия медицинской
справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала.
Для получения любого вида помощи требуется заранее проинформировать о необходимости
ее оказания, численности группы (включая сопровождающих лиц) и степени мобильности
игроков. Чем раньше будет получена координаторами данная информация, тем больше шансов
успешного решения проблем.
Контакты:
Татьяна Летучая
( +7-(925)-740-3524, 7403524@gmail.com );
Костылев Андрей ( +7-(916)-642-0463 ).

Настоящее положение о соревновании может служить основанием при оформлении визы для
въезда в Россию, наряду с другими документами.
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Приложение 1
Federation International of
Novuss-Sport Organisations
www.novussport.org

Novus federation of Latvia
www.novuss-lnf.lv/

Germany Cologne
2008

Agree (утверждаю)
Mr. President LFN
Eriks Celmins

_____________________

ЗАЯВКА
на Международный рейтинговый турнир по новусу среди инвалидов, 1 этап Кубка Европы 2020 года
«Огни Москвы 2020»
(индивидуальные соревнования среди мужчин, женщин и юниоров)
Мужчины
№
1.
2.

Фамилия и имя

Фамилия и имя

(латиницей, как в
международном рейтинге)

(кириллицей, как в
международном рейтинге)

Danchul Ihor

Данчул Игорь

Место (очки)

Дата
рождения

Гражданство

по последней редакции
международного
рейтинга

03.03.1977.

UKR

6 (39.38)

Категория
игрока

Допуск
врача

Бронировани
е
питания

Допуск
врача

Бронировани
е
питания

сидя

Женщины
№
1.
2.

Фамилия и имя

Фамилия и имя

(латиницей, как в
международном рейтинге)

(кириллицей, как в
международном рейтинге)

Danchul Oksana

Данчул Оксана

Место (очки)

Дата
рождения

Гражданство

14.04.1979.

UKR

по последней редакции
международного
рейтинга

Категория
игрока
сидя
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Приложение 2
Порядок прерывания матча, проводимого до трех 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, т.е.
текущий счет во встрече 2:0, 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 или 2:1, 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 или 2:2),
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.
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