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Командный турнир Москвы по новусу 2014 года. 

Состав команды 
Команда состоит из 4 (четырех) мужчин и 2 (двух) женщин. Каждому из игроков 

до начала турнира присваивается номер внутри команды, например: М1, М2, М3, М4, 
Ж1 и Ж2. Номера в процессе турнира не меняются. 

Возможны запасные игроки: один мужчина и одна женщина. Возможна только 
одна замена в день. Игрок выбывший может занять вновь только место под своим 
номером. 

Схема турнира 
Турнир проводится по круговой системе. Если имеются команды из одного 

коллектива, первую игру они играют между собой. 

Схема игры двух команд 
Встреча команд (К1 и К2) проходит в два тура: личные и парные игры.  
Тур 1. Личные встречи:  

1. К1.М1 − К2.М1, 
2. К2.М2 − К1.М2, 
3. К1.М3 − К2.М3, 
4. К2.М4 − К1.М4, 
5. К1.Ж1 − К2.Ж1, 
6. К2.Ж2 − К1.Ж2. 

 
Тур 2. Парные встречи:  

1. К1.М2+Ж1 − К2.М2+Ж1, 
2. К2.М1+Ж2 − К1.М1+Ж2, 
3. К1.М3+М4 − К2.М3+М4. 

 
Личные встречи играются из 6 (шести) сетов или до 4 (четырех) побед. Парные 

встречи проводятся из 4 (четырех) сетов или до 3 (трех) побед. 

Начисление очков 
За победу, как в личной, так и в парной встрече, присуждать 3 (три) очка, за 

ничью - 1 (одно), за поражение - 0 (ноль). 

Распределение мест 
Места присваиваются по количеству набранных командой очков. В случае 

равенства очков у первых двух команд устраивается дополнительный матч за первое 
место (финал), в остальных случаях места распределяются по следующим показателям: 

1. коэффициент Бергера (для команды в целом); 
2. результат личной встречи соответствующих команд; 
3. количество побед в командных встречах; 
4. количество побед в отдельных (личных и парных) встречах; 
5. количество ничьих в командных встречах; 
6. количество ничьих в отдельных (личных и парных) встречах. 
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Финал (в случае, когда первые 2 (две) команды набрали одинаковое количество очков) 

В случае набора двумя командами одинакового количества очков, устраивать 
матч за первое место (финал), вне зависимости от результата личной встречи и других 
параметров. Игры проводятся по измененной схеме. 

Проводятся только 5 (пять) личных встреч и 2 (две) парные. В личных играх не 
участвуют игроки под номером М2, а в парных М3 и Ж1. Игра идет без ничьих. 
Побеждает команда, набравшая большее количество очков.  

 
В каждой личной встрече победа присваивается игроку выигравшему минимум 7 

(семь) сетов для мужчин и 5 (пять) сетов для женщин, а также на 2 (два) сета больше, 
чем его соперник. Игроки играют в следующих парах:  

1. К1.М3 − К2.М1, 
2. К2.М3 − К1.М1, 
3. К1.М4 − К2.М4, 
4. К2.Ж2 − К1.Ж1, 
5. К1.Ж2 − К2.Ж1. 

 
В каждой парной встрече победа присваивается паре выигравшей минимум 3 

(три) сета и на 2 (два) сета больше, чем противник. Встречаются следующие пары:  
1. К1.М1+М4 − К2.М1+М4. 
2. К1.М2+Ж2 − К2.М2+Ж2, 

 
В случае, когда первые 3 (три) команды набрали одинаковое количество очков, 

но по другим признакам им можно присвоить места, переигровка не проводится.  
 


