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Территориальный центр социального 

обслуживания населения  

Московского района г.Минска 

Спортивно-реабилитационный комплекс 
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Утверждаю 
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г.Минска» 

_____________ Е.Е. Демидова  

 

Утверждаю 

Директор СРК "Эгалите" 

 

_________________ И.Я. Ясюкевич 

 

 

 

 

Интегрированный  турнир по новусу  

«Кубок равных возможностей-2016»  
(индивидуальные соревнования среди мужчин, женщин) 

 

9 июля 2016 года 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 популяризации новуса в Беларуси и в городе Минске;  

 повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

 интеграция людей с инвалидностью в общество; 

 выявление сильнейших спортсменов по новусу; 

 социальная и физическая реабилитация людей с инвалидностью. 

 

2. Время и место 

Место проведения: : ГУ "Территориальный центр социального обслуживания 

населения Московского района г.Минска"  

Г.Минск, ул.Наполеона Орды 47А 

Ссылка Google maps : https://plus.google.com/115686705431145195994/about?gl=by&hl=en 

Регистрация : 9 июля 2016 г. Начало в 9:00 

Соревнования  9 июля 2016 г. Начало в 10:00 

 

3. Руководство соревнованиями 

Соревнования организовывают и проводят ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Московского района г.Минска» в сотрудничестве со спортивно-

реабилитационным комплексом "Эгалите". Руководит соревнованиями судейская коллегия в 

составе: 

 

Координаторы турнира : 

Елена Демидова 

Евгений Морозов 

Игорь Ясюкевич 

+375447573036 

+375293115243 

+375291473861 

Главный судья : 
Судейская коллегия: 

Евгений Морозов 
 

Заместитель главного судьи : Юрий Кан  

Технические  судьи : 
Ирина Болдышева 

Анна Гладышева 
 

Судья в "поле" : назначается Главным судьей по факту прибытия на турнир 
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4. Виды соревнований и участники 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами игры, утвержденными FINSO. 

К участию в соревнованиях – индивидуальном зачете среди мужчин и женщин, допускаются 

мужчины и женщины старше 16 лет, владеющие основами игры в новус, знающие правила 

данной игры, соблюдающие правила проведения соревнований и данное положение. 

Игроки выступают в двух категориях – мужчины и женщины. При количестве участников в 

любой категории меньше трех, деление на категории не проводится и все игроки играют 

вместе. 

 

5. Регистрационный взнос 

 

Регистрационный взнос с участников турнира не взимается. 

 

6. Порядок определения победителя 

 

6.1. Система проведения соревнований определяется организатором турнира в зависимости от 

количества игроков. 

6.1.1. При количестве игроков не более 10 играют по круговой системе. 

6.1.2. При количестве игроков 11 и более играют по «швейцарской системе» в 7 туров.  

6.2. Вне зависимости от примененной системы каждая партия играется из 6 (шести) сетов, 

выигрыш в 4-х сетах – победа, счет в сетах 3:3 (три:три) – ничья. За победу начисляют 1 

(одно) очко, за ничью – 0,5 (половина) очка, за поражение – 0 очков. 

6.3. Места определяются исходя из набранных очков, чем больше, тем выше место.  

6.4. Для определения победителя турнира (вне зависимости от системы проведения 

соревнования) при одинаковом количестве очков у двух участников между ними 

назначается дополнительный матч из 7 (семи) сетов. 

6.5. При одинаковом количестве очков более двух участниц(ков) при игре как по круговой, так 

и по швейцарской системе, места распределяются следующим образом (в перечисленном 

порядке: 

6.5.1. разница между количеством выигранных и проигранных сетов; 

6.5.2. количество победных туров; 

6.5.3 количество победных туров "всухую" (без проигранных сетов); 

6.5.4. коэффициент Зонненборна-Бергера (сумма очков, набранных участниками, у 

которых игрок выиграл, и половины очков, набранных участниками, с которыми он 

сыграл вничью). 

6.6. При определенных условиях по решению организатора турнира могут быть введены 

временные ограничения на игру, описанные в Приложении 2. 

 

7. Церемония награждения 

Участники, занявшие первые три места среди мужчин и женщин, награждаются дипломами, 

медалями и призами.  

Все участники турнира награждаются дипломами. 

 

8. Условия участия 

Все расходы, связанные с транспортом, проживанием и участием в соревнованиях, участники 

несут самостоятельно. 

Инвентарем (стол и пешки) обеспечивают организаторы соревнований. Каждый участник 

должен иметь свою шайбу (биту) и кий. 

9. Условия проведения соревнования 

Соревнования проводятся в сооружении, доступном для маломобильных игроков, которое 

имеет: 

1. специальное приспособление для перемещения игроков на инвалидной коляске 

непосредственно к входу и внутри здания; 
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2. специально оборудованные уборные, доступные для игроков на инвалидной коляске; 

3. доступное для маломобильных игроков место для приема пищи. 

 

10. Заявки 

 

Предварительные заявки предоставляются Евгению Морозову до 30 июня 2016 года на 

электронный адрес tootiitp@mail.ru или по телефону +375 29 3115243. 

 

До встречи, друзья! 
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Приложение 1 

 

Территориальный центр социального обслуживания населения  

Московского района г.Минска 

 

 

Спортивно-реабилитационный комплекс "Эгалите" 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОМ  ТУРНИРЕ ПО НОВУСУ  

«КУБОК РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ-2016»  
(индивидуальные соревнования среди мужчин, женщин) 

9 июля 2016 года 
 

MALES 

мужчины 

 

№ 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в международном 

рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в международном 

рейтинге) 
Дата рождения Гражданство 

Категория 

игрока 

1. Lebedev Igor Лебедев Игорь 06.07.1964 RUS Мужчины (стоя) 

2.      

3.      

4.      

 

 

Women 

женщины 

№ 
Фамилия и имя 

(латиницей, как в международном 

рейтинге) 

Фамилия и имя 
(кириллицей, как в международном 

рейтинге) 
Дата рождения Гражданство 

Категория 

игрока 

1.      

2.      
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Приложение 2 

 

 

Временной регламент 

 

1. Отсчет времени тура начинается с того момента, когда все партии  тура начались на 

игровых столах (были сделаны первые ходы). Время начала тура отмечается судьей. 

2. Судья фиксирует момент, когда все партии тура, кроме двух последних в одной категории, 

были завершены. 

3. Правило ограничения времени вступает в действие, если момент, отмеченный судьей в 

пункте 2, отстоит от начала тура (пункт 1) более чем на 35 минут. Это правило применяется 

к обеим игровым парам, чьи партии продолжаются в указанный в пункте 2 момент. 

4. Правило ограничения времени также вступает в действие, если через 35 минут после начала 

тура продолжает играть одна пара. 

5. В случае, если в указанный момент текущий счет в партии  ничейный (0:0 или 1:1), вне 

зависимости от текущего хода процесс игры  останавливается, в партии  фиксируется 

ничейный исход. 

6. В случае, если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 2 выигранных 

сета (счет 2:0), процесс игры   также останавливается, в партии фиксируется победа 

лидирующего игрока. 

7. В случае, если в указанный момент один из игроков опережает соперника на 1 сет (1:0 или 

2:1), к этому столу назначается персональный судья, партия продолжается еще 5 минут или 

до окончания текущего сета со строгим соблюдением 30-секундного ограничения времени 

на ход. 

8. Если в течение 5 минут с момента начала  наблюдения персонального судьи, сет 

заканчивается,  партия  на этом останавливается с присуждением победы или ничьи в 

зависимости от исхода последнего сета. По истечении 5 минут, если сет не завершен, судья 

дает возможность игрокам: 

8.1 Обоим участникам - завершить первые ходы сета (при переигровке "с кия", если таковые 

велись) и сделать первые ходы новой переигровки, если она необходима; 

8.2 Завершить ход игроку, который его производил в момент остановки времени, до 

ситуации потери права хода; 

8.3 Если ход в пункте 9.2. производил ведущий в счете участник, то его сопернику 

(проигрывающему) дается право еще одного хода. 

9. Если в результате был установлен ничейный счет, он фиксируется в протоколе. В 

противном случае (в частности, если сет остался недоигранным) победа присуждается 

ведущему в счете игроку. 

10. Через 30 минут после начала тура судья обязан предупредить всех играющих, что до 

вступления правила в действие остается 5 минут. 

 

 


