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1.

Организаторы

Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
Адрес: Лужнецкая наб., 8, Москва, 119270
Тел:

+7 (495) 730 5632

Тульская региональная общественная организация «Федерация ДЗЮДО»
Адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д.1-А
Тел: +7 (4872) 30 7814
+7 (4872) 36 1383
Email: info@judotula.ru

2.

Программа

Пятница, 31 марта 2017 г.

10:00 – 17:00

Регистрация/Аккредитация

18:30 – 19:00

Неофициальное взвешивание:

19:00 – 19:30

Официальное взвешивание:
Юноши: -50, -55, -60, -66 кг
Девушки: -40, -44, -48, -52 кг

20:00
После окончания
жеребьевки

Суббота, 1 апреля:

10:00

16:00
После окончания

18:30 – 19:00

19:00 – 19:30

Жеребьевка
Совещание судей

Юноши: -50, -55, -60, -66 кг

Девушки: -40, -44, -48, -52 кг

Предварительная часть
Утешительные поединки
Полуфиналы
Церемония открытия
Финальный блок:
поединки за бронзовые медали,
финальные поединки
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание:
Юноши: -73, -81, -90,+90 кг
Девушки: -57, -63, - 70,+70 кг
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Воскресенье, 2 апреля:

Юноши:

-73, -81, -90,+90 кг

Девушки: -57, -63, -70, +70 кг

Предварительная часть
Утешительные поединки
Полуфиналы
Финальный блок:
поединки за бронзовые медали,
финальные поединки

10:00

16:00

Понедельник, 3 апреля - Среда, 5 апреля 2017 – Тренировочный лагерь

3.

Место проведения

Спорткомплекс, расположенный на территории «Парк-Отеля Грумант»

4.

Возраст участников

15 – 17лет (года рождения: 2000, 2001, 2002)

5.

Участники соревнования

Участники должны иметь гражданство той страны, федерацию которой они представляют.
Участие российских спортсменов должно быть согласовано Спортивным Департаментом ФДР и
старшими тренерами спортивных сборных команд России по юношам и девушкам.

6.

Весовые категории и время поединка

Юноши:
Девушки:

-50, 55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг
-40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70кг

Время поединка: 4 минуты

7.

Голден Скор: без ограничения по времени

Взвешивание

Взвешивание в каждой весовой категории должно быть проведено вечером, накануне
соревнований.
Спортсмены должны предоставить аккредитацию и паспорт (также признаются
национальные карты идентификации с указанием гражданства и даты рождения).

8.

Система соревнований

Соревнования будут проведены в соответствии с действующими правилам МФД и ЕСД.
Система соревнований в зависимости от количества поданных заявок:


6 и более: двойное утешение



3,4,5 заявок: круговая система



2 заявки: лучший по двум встречам, если по встречам 1-1, то победитель определяется в
третье встрече

Для того, чтобы спортсмен смог получить очки для кадетскому всемирному рейтинг-листу МФД, в
ее / его весовой категории должны быть участники из, по крайней мере, 2-х разных стран.

9.

Аккредитация и контроль гражданства

По крайней мере, один представитель команды и не более двух должны присутствовать на
аккредитации в пятницу с 10:00 до 17:00 с целью подтверждения состава делегации. Без этого
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подтверждения спорстмены команды не будут допущены к жеребьевке и к участию в
соревнованиях.
Паспорта или фотокопии паспортов от всех участников должны быть доступны по запросу
(национальное удостоверение личности указанием гражданства и даты рождения; копия также
принимается). Аккредитационные карты с фотографией будут выданы спортсменам и
официальным лицам после прохождения аккредитации.

10. Жеребьевка
Жеребьевка состоится в пятницу в 20: 00. Посев лучших 8 спортсменов в каждой категории
согласно кадетскому всемирному рейтинг-листу МФД.

11. Крайние сроки подачи заявок
Заявка на размещение:
Регистрация в JUDOBASE:

17 марта 2017
27 Марта 2017

12. Регистрация в JUDOBASE
Все участники и официальные лица должны быть зарегистрированы
для участия в
соревнованиях в Регистрационной системе МФД „JUDOBASE” (IJF Event Registration)
https://admin.judobase.org/
Заявка на получение доступа в JUDOBASE должна быть подана в ФДР.
Клубам и региональным федерациям ФДР предоставляет дополнительный доступ для оплаты IDкарт и самостоятельной регистрации спортсменов.
Для получения данного доступа в ФДР (на электронный адрес: RJF@JUDO.RU) должна быть
предоставлена следующая информация:
- Название клуба (организации)
- Адрес с почтовым индексом
- Адрес электронной почты
- Фамилия и имя ответственного за работу с данной системой человека.
Полная информация о регистрации в JUDOBASE и порядке подачи заявки находится на сайте
ФДР: http://www.judo.ru/
Крайний срок регистрации в JUDOBASE – понедельник, 27 Марта 2017 г. За позднюю
регистрацию с участника будет взыскан штраф. На спортсменов и официальных лиц, не
зарегистрированных на соревнование и не имеющих лицензии, налагаются штрафные санкции,
согласно регламента соревнований, вплоть до отказа в участии.

13. Судейство
Проводящая федерация может заявить столько судей, сколько необходимо для проведения
соревнований. Требования к данным судьям – наличие высшей национальной категории и не
менее 2 лет опыта работы в качестве судьи.
Совещание судей состоится в пятницу после жеребьевки. Присутствие всех судей строго
обязательно. Дресс-код: Костюм и галстук

14. Требования к тренерам и представителям команд
Дресс-код

Жеребьевка:

Костюм и галстук
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Утренняя часть:

Национальный спортивный костюм (штаны до обуви)
или костюм и галстук

Финальная часть:

Костюм и галстук

15. Контроль дзюдоги
Действующие требования к дзюдоги (EJU Judogi Rules) размещены на сайте ЕСД
(http://www.eju.net/?portalId=77).
Лицензированное дзюдоги
Участники должны соревноваться в дзюдоги (только с лицензионным красным ярлыком) только
лицензированных МФД производителей. Список поставщиков опубликован на сайте МФД. Белое
и синее дзюдоги обязательны.
Контроль дзюдоги
Контроль дзюдоги осуществляется с помощью сокутейки. На дзюдоги должен быть официальный
ярлык МФД «APPROVED JUDOGI» с оптическим кодом, который не может быть фальсифицирован.
Ярлык может быть проверен с помощью оптической лампы. Каждый из предметов спортивной
формы (куртка, брюки, пояс) должен иметь официальный ярлык МФД.
Наспинный номер
Каждый спортсмен, принимающий участие в турнире ЕСД, обязан иметь пришитый на куртку
дзюдоги официальный наспинный номер (допускаются официальные номера ЕСД и МФД), на
котором указано его фамилия и аббревиатура страны. Наспинные номера могут быть заказаны
через сайты www.ijfbacknumber.com или www.mybacknumber.com (Внимание: производство и
доставка занимает около 4 недель). Спонсорская часть (по необходимости) выдается главе
делегации во время аккредитации, и спортсмены самостоятельно приклеивают их.
Если дзюдоги спортсмена не соответствует всем правилам ЕСД и МФД, включая требование о
наличии наспинного номера, то спортсмен не допускается до участия в соревнованиях.

16. Размещение
Российские участники самостоятельно прибывают в г. Тулу самостоятельно. Все участники
размещаются в отелях согласно предварительным заявкам, направленных в Оргкомитет
соревнований и тренировочного лагеря: info@judotula.ru до 17 марта 2017 года. Тел.: +7
(4872) 30 7814; Фомина Наталия Вячеславовна +7 920 752-4022; Дьячков Максим Вячеславович
+7 910 949-7157.
Участники спортивных сборных команд России размещаются в «Парк-Отеле Грумант». Списки
СКР подаются старшими тренерами спортивных сборных команд по юношам и девушкам.

17. Ответственность федераций
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, полностью находятся под ответственностью своих
командирующих организаций. Страхование: каждая командирующая организация несет
ответственность за страхование своих спортсменов от травм и за ответственность перед
третьими лицами во время проведения турнира и лагеря. Европейский Союз дзюдо, ОРОО «ФДР»
и Тульская РОО «Федерация ДЗЮДО» снимают с себя какую-либо ответственность в данном
вопросе.
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