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Проект "Спорт без границ" 
  

„Новус объединяет, вдохновляет и покоряет“ 

В настоящее время ритм жизни и занятости настолько велик, что людям становится все труднее 
контактировать между собой в полной мере. Сегодня этот феномен проявляется практически во 
всех сферах жизни общества, а разобщенность людей наиболее заметна в диалоге поколений, а 
также в полном отсутствии общения между физически здоровыми людьми, людьми с нарушениями 
слуха  и инвалидами-колясочниками.     

Неоднократно предпринимались попытки с помощью различных методов 
устранить дискриминацию по возрастным и физическим признакам (социальная сфера), 
разрушить барьеры в общении между людьми из разных социальных и этнических групп.   

Цель настоящего проекта - предложить универсальное средство общения. Это - НОВУС!  

Новус - это, с одной стороны, спортивная игра и, с другой стороны, это игровой вид спорта; 
регулярно проходят не только национальные спортивные состязания, но и европейские турниры по 
новусу (раз в два года). Новус относится к группе бильярдных игр (В США и в Англии Новус 
классифицириют как разновидность киевого спорта). В отличии от бильярда новусные столы 
изготавливаются полностью из дерева и имееют шайбы ("косточки") вместо шаров, для игры 
используется более легкий и короткий кий.     

В новус легко научиться играть: в него играют и дети и взрослые (семейный спорт). Новус 
развивает в игроке такие качества как: точность, глазомер, быстроту реакции, способность 
продумывать свои действия, а также терпение и прилежность. Новус - единственный вид 

спорта, где на равных могут соревноваться здоровые и люди с нарушением слуха, 

"пешеходы" и инвалиды-колясочники.   
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Участники и партнеры проекта предлагают альтернативное решение многих социальных 
вопросов. Проект "Спорт без границ" - это, прежде всего, простота и доступность:  

 - новусные столы недороги, они могут устанавливаться в любом месте (размер стола - 
100х100 см), они без проблем перевозятся в легковом автомобиле; 

  
 - правила игры достаточно просты, освоение игры происходит очень быстро, а 
профессионализм игрока зависит лишь от интенсивности тренировок; 

  
 - в новус могут играть одновременно 2 или 4 участника, физические или ителлектуальные 
способности игрока не явлются решающим фактором; 

  
 - в новус могут играть абсолютно все для приятного времяпровождения (любители), а 
также спортсмены - профессионалы;  

  
 - динамичная и быстро протекающая игра новус привлекательна не только для самих 
играющих, но и для зрителей, игра объединяет и сплачивает, прививает дух общности; 

  
 - игра может быть использована как в закрытых помещених, так и на открытых площадках. 
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Проектом руководят Международная Ассоциация Традиционных Игр и Видов Спорта (IATSG e.V.) 
и Федерация новусного спорта Германии (DNSV e.V.). Проект открыт для сотрудничества с 
национальными и международными партнерами.  

Задачей партнеров является установление контактов для дальнейшего распространения новуса в 
спортивных и культурных организациях, обществах для инвалидов, в детских домах, школах 
и молодежных клубах, в воинских частях и спортивных организациях, в домах престарелых и в 
различных общественных местах. Это может происходить на основе уже существующих 
спортивных или молодежных организаций, а также путем создания новых спортивных клубов и 
секций.  

На национальном уровне новус должен быть зарегистрирован в соответствующей стране как 
официальный вид спорта со всеми вытекающими из этого аспектами спортивной деятельности. 

На практике проект может развиваться следующим образом: 

 Для проведения занятий и тренировок следует использовать помещения, где имеется 
возможость установить сразу несколько столов. В помещении должно быть достаточно 
места для наблюдателей и зрителей. Идеальным вариантом здесь мог бы служить 
существующий спортивный зал, где могли бы проходить не только встречи участников 
новусного клуба, тренировки спортсменов, но и соревнования.   

 Работа клуба должна быть регламентирована соответствующим образом на базе 
спортивной общественной организации (уже существующей или вновь созданной). Эта 
спортивная (молодёжная) организация должна располагать подтовленными 
специалистами (тренерами) для занятий любителей и тренировок спортсменов.   

 По мере увеличения числа желающих не только посещать любительские встречи клуба, 
но и готовиться к серьёзным спортивным соревнованиям, возникает небходимость 
регистрации новуса в Олимпийском Комитете соответствующей страны и признания игры 
как официального вида спорта. Предпосылкой для официальной регистрации этого вида 
спорта является интегративный и воспитательный характер игры, устраняющей барьеры 
между старыми и молодыми, между мужчинами и женщинами, между физически 
здоровыми людьми и инвалидами, между спортсменами-любителями и профессионалами.  

Применение проекта: 

1. Установление тесного контакта с Федерацией бильярда страны для возможной совместной 
работы в рамках проекта, а также сотрудничество с клубами по проведению досуга, 
спортивными и молодежными организациями, интеграция новуса в общественную и 
спортивную жизнь;  

2. Сотрудничество с государственными и общественными спортивными комитетами, в 
распоряжении которых имеются спортивные залы; выделение времени для использования 
их  новусными клубами;  

3. Совместная работа новусных клубов, спортивных объединений с национальной и 
международной (F.I.N.S.O.) Федерациями новуса;  

4. Сотрудничество с Национальными Олимпийским и Сурдлимпийским Комитетами, с 
Федерациями спорта для инвалидов, с Паралимпмйским комитетом, с Федерацией 
школьного спорта, со спортвными школами и академиями для подготовки тренеров и 
руководителей спортивных секций новусного спорта;  

5. Показательные выступления и презентации; 
6. Внесение НОВУСА в реестр спортивных игр для инвалидов; 
7. Распространение проекта в других странах; 
8. Участие в спортивных праздниках и проведение пресс-конференций. 


