18-19 Июля 2015
ТУРНИР «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ТЮМЕНЬ 2015
Мировой Дзюдо Тур Международной Федерации Дзюдо после прошлогоднего чемпионата
мира вновь вернулся в Россию – лучшие дзюдоисты мира приехали в Тюмень для участия во
втором «Большом Шлеме» - 2015.
В прошлом году Тюмень очень успешно провела свой первый «Большой Шлем», который
прибыл в Сибирь из Москвы, где проходил на протяжении многих лет.
Дзюдоисты проявили себя с лучшей стороны в мае, на первом в году «Большом Шлеме» в
Баку, и сейчас все внимание приковано к российскому ежегодному событию высочайшего
уровня, который сейчас является самым важным соревнованием в преддверии Чемпионата
Мира 2015, который пройдет в августе в Астане (Казахстан).
Федерация дзюдо России является важным членом мировой семьи дзюдо, и успех ее команды
обеспечен усилиями всего коллектива и организации в целом.
Я хочу отметить тесное сотрудничество Федерации дзюдо России и МФД, мы вместе
продолжаем продвигать вперед спорт в этой стране и за ее пределами. Я желаю удачи всем
дзюдоистам, тренерам, персоналу и судьям. Команда МФД будет поддерживать вас на
протяжении соревнований, и я желаю вам успешного пребывания в Тюмени.
Президент IJF

Мариус Л. Визер

Дорогие друзья!
Вновь сильнейшие дзюдоисты планеты встречаются в российской Тюмени. Второй в
календаре этого года турнир «Большой шлем» соберёт на татами в России лидеров
мирового дзюдо – претендентов на участие в олимпийском турнире грядущих Игр в Рио-деЖанейро-2016.
Нам предстоит увидеть встречи между опытными и молодыми спортсменами,
соперничество в борьбе за лидерство в каждой категории. Уверен, каждая победа на
татами будет не только моментом спортивной удачи, но и ещё одним свидетельством того,
что дзюдо – не просто спорт, но и искусство, особая культура, объединяющая людей по
всему миру.
Я хотел бы выразить свою благодарность Президенту Международной федерации дзюдо
Мариусу Визеру и членам IJF за поддержку в организации столь значимого спортивного
состязания в России.
Проведение «Большого шлема» – ответственная и почётная миссия для Федерации дзюдо
России. Турнир, почти четверть века проводившийся в Москве, в прошлом году «переехал»
за уральские горы, в Тюмень. Мы сделали всё возможное, чтобы высокий уровень
организации и проведения сохранился и даже повысился.
Я надеюсь, что гости и участники состязаний-2015 получат в Тюмени только
положительные эмоции и сохранят приятные воспоминания от поездки в этот российский
регион.
Президент Федерации дзюдо России

Василий Анисимов

1.

ПРОГРАММА
ДАТА
Четверг
16 июля

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

12:00 – 21:00

Аккредитация
Аккредитация

9:00 – 12:00

Пятница
17 июля

14:00

Жеребьевка

после
жеребьевки

Пресс-конференция
Совещание судей

19:30 - 20:00

Неофициальное взвешивание

20:00 – 20:30

Официальное взвешивание
Женщины: -48кг, -52кг, -57кг, -63кг
Мужчины: -60кг, -66г, -73кг

МЕСТО

Западно-Сибирский
инновационный
центр
(Технопарк)

Отель «Восток»

Женщины: -48кг, -52кг, -57кг, -63кг
Мужчины: -60кг, -66г, -73кг

Суббота
18 июля

Воскресенье
19 июля

10:00

Предварительные встречи

16:30

Церемония открытия

17:00

Финальный блок, церемония
награждения

19:30 – 20:00

Неофициальное взвешивание

20:00 – 20:30

Официальное взвешивание
Женщины: -70кг, -78кг, +78кг
Мужчины: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг

10:00
17:00

Отель «Восток»

Женщины: -70кг, -78кг, +78кг
Мужчины: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг
Предварительные встречи
Легкоатлетический
Финальный блок, церемония
манеж
награждения

Понедельник
20 июля

2.

Легкоатлетический
манеж

Отъезд делегаций

ОРГАНИЗАТОРЫ
Федерация дзюдо России
Адрес: Лужнецкая набережная 8, Москва, Россия
Тел./Факс: +7 495 637 02 03
Email: vkazunina@judo.ru
Организационный комитет турнира Большой Шлем в Тюмени
Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий
Адрес: ул. Луначарского, 12, Тюмень, Россия
Тел: +7 909 742 56 03
Заявки на участие, бронирование отелей, счета:
email: judo@premier-avia.ru тел: + 7 982 909 60 60
Визовая поддержка и приглашения:
email: vkazunina@judo.ru

3.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ АРЕНА
Место проведения: Легкоатлетический манеж (ЛАМ)
Адрес: Луначарского 12, Тюмень, Россия
Вместимость трибун: 2328 мест. Количество татами: 4

4.

ОТЕЛИ
Отель Бест Вестерн Плюс «Спасская» ****
Адрес: ул. Ленина, 2а, Тюмень, Россия
Расстояние до арены: 1.8 км
Стоимость (за 1 ночь за 1 человека):

160 евро за одноместный номер (завтрак включен)

120 евро за место в двухместном номере (завтрак включен)
Отель «Ремезов»****
Адрес: ул. Грибоедова, 6, Тюмень, Россия
Расстояние до арены: 3.5 км
Стоимость (за 1 ночь за 1 человека):

150 евро за одноместный номер (завтрак включен, нет доплаты за ранний заезд)

110 евро за место в двухместном номере (завтрак включен, нет доплаты за ранний
заезд)
Отель «Восток»***
Адрес: ул. Республики, 159, Тюмень, Россия
Расстояние до арены: 5.5 км
Стоимость (за 1 ночь за 1 человека):

100 евро за одноместный номер (завтрак включен)

80 евро за место в двухместном номере (завтрак включен)

Внимательно впишите данные в платежные реквизиты!
Платежные реквизиты:
Имя получателя: LLC PremierAvia Tour
Банк-посредник: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, DE
400886646900 SWIFT COBADEFF
Банк бенефициара: AVANGARD BANK, MOSCOW, RU
SWIFT: AVJSRUMM
Bank A/C No: 40702978945101029726
Назначение платежа: Grand Slam 2015
Бронирование отеля осуществляется на основании заявки (полностью заполненная заявка
«Application Form Rooming list & Travel information»), которая должна быть отправлена
Организатору на email: judo@premier-avia.ru до 25 июня 2015.
Полная оплата должна быть получена Организатором до 06 июля 2015.
Согласно новому правилу IJF, утвержденному в Токио 2 декабря 2012 года, в случае
невозможности произвести оплату за размещение по безналичному расчету, федерации
должны предоставить Организатору (на email: judo@premier-avia.ru) гарантийное письмо об
оплате размещения наличными во время аккредитации (16 июля с 12.00 до 21.00 или 17 июля
с 9.00 до 12.00).
Возможное бронирование дополнительных номеров при регистрации будет производиться с
наценкой 10%. Никаких исключений не будет.
Все банковские сборы должны быть оплачены участвующей федерацией.
Штрафы при отмене бронирования:
 более 30 дней до заезда – стоимость возвращается полностью;
 от 30 до 10 дней до заезда – возвращается 50% стоимости;
 после 6 июля или незаезда – стоимость проживания не возвращается.
Отмена бронирования невозможна в момент заселения в отель. Травмы, болезни и
отказ в визе не являются уважительными причинами для отмены бронирования.
Важная информация:
 отмена бронирования невозможна в момент заселения в отель;
 травмы, болезни и отказ в визе не являются уважительными причинами для отмены
бронирования;
 ответственность за ущерб, нанесенный имуществу отелей или арен вследствие
пребывания в них национальных федераций дзюдо, полностью лежит на национальных
федерациях, и расходы должны быть оплачены ими в полном объеме.
 В случае задержки прибытия, федерация должна незамедлительно сообщить об этом
Организатору на email: judo@premier-avia.ru
5.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
РЕГИСТРАЦИЯ
 За 20 дней до жеребьевки: вся полная информация о всей делегации (спортсмены,
тренеры, представители) должны быть зарегистрированы онлайн в базе данных IJF на
странице регистрации (https://www.judobase.org).
 За 5 дней до жеребьевки: все замены и/или отмены участия должны быть сделаны
онлайн в базе данных IJF на странице регистрации (https://www.judobase.org).
 До начала жеребьевки: все замены и/или отмены участия должны быть посланы на
registration@ijf.org. Необходимо получить подтверждение IJF.
АККРЕДИТАЦИЯ
 Во время аккредитации допускается замена одного зарегистрированного тренера или
представителя на другого.
 Все отмены участия спортсмена без замены – будут облагаться штрафом (см ниже).

ОТМЕНА УЧАСТИЯ




В случае отмены участия спортсмена на месте без предварительного извещения МФД
в установленной форме, на спортсмена будет наложен штраф в размере 100 USD.
Штраф будет наложен МФД на национальную федерацию.
В случае неучастия целой делегации без предварительного извещения МФД в
установленной форме, будет взиматься штраф в размере 100 USD за каждого
зарегистрированного спортсмена.
Дополнительно во всех случаях Организатор имеет право требовать возмещение
издержек за размещение и питание в случае замены, отмены или неучастия Федерации
в соответствии с крайними сроками, прописанными в настоящем Положении.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Организатор не предоставляет транспорт или какой-либо другой вид обслуживания тем
участникам, которые выбрали размещение в официальном отеле и не через Организатора.

6.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
Организатор бесплатно предоставляет для участвующих делегаций трансфер
международный аэропорт Рощино, из/в отель и автобус до/из соревновательной арены.

7.

из/в

СТРАХОВАНИЕ
Каждая национальная федерация самостоятельно несет ответственность за своих
спортсменов (контроль за отсутствие беременности, контроль половой принадлежности
спортсмена возлагается на национальную федерацию) и должна обеспечить страхование от
спортивных травм и несчастных случаев всех членов делегации на весь период пребывания .
Оргкомитет турнира и IJF не будут нести ответственность по страховым случаям, описанным
выше. Оргкомитет турнира и IJF прилагают меры по предотвращению травм и несчастных
случаев во время соревнований.
Оргкомитет турнира и IJF не несут ответственности по любым случаям травм, болезней или
смерти, связанным с участием или поездками к месту проведения соревнований.

8.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Заявка на приглашение для получения российской визы:
Заявка на участие:
Бронирование отеля и заявка на трансфер:
Оплата отеля:
Регистрация в базе данных IJF на сайте https://www.judobase.org:

16 июня 2015
27июня 2015
25 июня 2015
06 июля 2015
27 июня 2015

Все спортсмены, тренеры и представители должны быть зарегистрированы в установленные
сроки. По истечению сроков регистрация дополнительных лиц невозможна. Страны, вовремя
не прошедшие онлайн регистрацию к участию в соревнованиях не допускаются. Без
исключений!
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается замена зарегистрированных тренеров или представителей;
спортсменов – только в случае травмы.
По всем вопросам обращайтесь на registration@ijf.org до окончания срока регистрации.

9.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ
Мандатная комиссия и аккредитация будут проходить в Западно-Сибирском инновационном
центре (Технопарк): ул. Республики, 159, Тюмень, Россия



в четверг 16 июля с 12:00 до 21:00
в пятницу 17 июля с 09:00 до 12:00

Как минимум один официальный представитель от страны должен посетить мандатную
комиссию и заверить заявку всей команды на участие своей подписью. Опоздание или неявка
на мандатную комиссию может послужить причиной отказа всей команде в допуске к
жеребьевке и соревнованиям.
Всем участникам, представителям и СМИ вручаются персональные аккредитационные карты с
фотографиями. Ношение данных карт обязательно на весь период проведения соревнований.
Паспорта или копии паспортов всех участников должны быть предоставлены по требованию.
Количество аккредитаций для официальных лиц и представителей:
a) 1 – 4 участника : 3 представителя
b) 5 – 9 участников : 5 представителей
c) Более 10 участников : 7 представителей
Дополнительные аккредитации предоставляются на 2 дня соревнований по цене 100 USD/шт.

10.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
Все страны: максимум 2 участника в каждой весовой категории
Страна-организатор: максимум 4 участника в каждой весовой категории
Примечание:
 Участник может быть заявлен только в одной весовой категории
 К участию допускаются только национальные федерации дзюдо, являющиеся членами
IJF.
Возраст участников: 2000 г.р. (15 лет на момент участия) и старше

11.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
a. Соревнования проводятся по правилам IJF SOR, IJF Refereeing Rules and IJF Anti-Doping
Rules. Особое внимание уделяется новым правилам IJF к форме, системе утешения начиная с
¼ финала (последние 8 участников).
b. Весовые категории:
 Мужчины: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг
 Женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг
c. Продолжительность поединков: у мужчин 5 минут и у женщин 4 минуты (чистого времени).

12.

СУДЕЙСТВО
Судьи назначаются Судейской Комиссией IJF.

13.

ВЗВЕШИВАНИЕ
a. Взвешивание производится в соответствии с правилами IJF SOR.
b. Официальное взвешивание спортсмена производится за день до соревнований в 20:00.
Неофициальное взвешивание: 19:30 - 20:00 (за день до соревнований)
Официальное взвешивание: 20:00 - 20:30 (за день до соревнований)
c. Взвешивание будет проходить в отеле «Восток»: ул. Республики 159, Тюмень, Россия (5,5
км от соревновательной арены).

14.

ЖЕРЕБЬЕВКА
a. Жеребьевка состоится в 14:00 по местному времени 17 июля (Место: Западно-Сибирский
инновационный центр (Технопарк): ул. Республики, 142, Тюмень, Россия).
b. Каждая национальная федерация должна направить на жеребьевку своего делегата.
Допускается максимум 3 человека (2 представителя и 1 спортсмен).
c. Лучшие 8 спортсменов в каждой весовой категории будут посеяны согласно местам,
занимаемым в рейтинге IJF.

15.

КОНТРОЛЬ дзюдоги
a. Лицензированное кимоно: Участники должны соревноваться в кимоно только следующих
лицензированных IJF производителей:
Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, MIZUNO, Double D Adidas, HAYAKAWA, Fighting Film, Budo
Sport AG, ESSIMO, MATSURU B.V, KAPPA.
b. Дзюдоги-контроль: Осуществляется с помощью сокутейки Комиссией IJF по обучению
прямо перед схваткой. Дзюдоги должно иметь официальный лейбл IJF «ОДОБРЕННОЕ
КИМОНО» с оптическим кодом, не поддающимся фальсифицированию. Лейбл проверяется
при помощи ультрафиолетовой лампы. Пояс должны иметь официальный лейбл IJF.
c. Наспинные номера: Каждый спортсмен обязан иметь нашитым на спину куртки дзюдоги
наспинный номер с указанием его фамилии и кода национального олимпийского комитета.
Наспинные номера должны располагаться горизонтально, по центру, на спине куртки дзюдоги,
на 3 см ниже воротника.
Наспинный номер может быть заказан только на сайтах www.ijfbacknumber.com и
www.mybacknumber.com
d. Реклама: У каждого участника на спине должна быть нашивка с логотипом спонсора
турнира со стороны организатора или IJF.
Реклама на кимоно должна соответствовать требованиям IJF, перечисленным в Регламенте
дзюдоги-контроля от 01.01.2014.
e. Национальная эмблема: Спортсмены могу разместить передней левой части куртки
дзюдоги национальную эмблему, площадью до 100 см2.
Если спортсмен не соблюдает правила дзюдоги, тренер, который отвечает за спортсмена,
будет отстранен до конца соревновательного дня. В случае повторного нарушения тренер
будет отстранен до конца соревнований.
Контроль дзюдоги
Дзюдоги-контроль будет осуществляться Комиссией IJF по обучению каждый вечер. Начало
процесса контроля – за полчаса до начала неофициального взвешивания, окончание –
одновременно с окончанием официального взвешивания.
Наспинный номер должен соответствовать действующим правилам МФД контроля дзюдоги.
Эмблема официального спонсора должна быть выдана только в случае если:
 Дзюдоги чистое и сухое
 Наспинный номер и эмблема крепко пришита
 Предыдущая реклама полностью отсутствует
Процедура нашивки эмблемы с рекламой спонсора:


Пришивать эмблему спонсора мероприятия следует только на дзюдоги, которые
прошли дзюдоги-контроль.

Белые дзюдоги: спонсор МФД
Синие дзюдоги: спонсор Организатора мероприятия
 Следует убедиться, что края эмблемы полностью пришиты.

16.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН:
Женщины-участницы должны надеть под дзюдоги футболку, заправлена в штаны. Футболка
должна отвечать следующим критериям:




Быть белого цвета, с коротким рукавом, с круглым вырезом.
Иметь логотип официального производителя, который не должен не превышать 20
см2. Не должно быть видно никакой маркировки на футболке, когда дзюдоги
распахнуто.
Национальная эмблема, указывающая на принадлежность к стране, Национальному
Олимпийскому Комитету или Федерации, являющейся членом МФД, должна быть на
левой стороне и прочно зафиксирована.
Никакой коммерческой рекламы не допускается.



Примечание: спортсменам-мужчинам не разрешается выступать, имея под дзюдоги футболку.

17.

ТРЕНЕРСТВО
Строго будет соблюдаться Кодекс поведения тренера, изложенный в Правилах организации
спортивных мероприятий IJF SOR, включая дресс-код. Тренеры должны соблюдать Код Этики.
Тренер ответственен за своего спортсмена с момента входа на место проведения
соревнований до его выхода после завершения соревнований.
Тренеры должны быть уверены, что спортсмены следуют инструкциям организаторов,
расписанию и протоколам контроля дзюдоги.
Тренерам запрещено давать указания спортсменам во время борьбы. Дать указания
спортсмену можно будет только в перерыве схватки (после команды «Матэ!»). После команды
к продолжению схватки («Хаджимэ!») тренер должен хранить молчание.
Если тренер не соблюдает данные правила, он может быть удален из соревновательной зоны.
Если тренер продолжит подобное поведение и за пределами соревновательной зоны, он
может быть оштрафован.

18.

ДОПИНГ- КОНТРОЛЬ
Допинг-контроль в каждой весовой категории обязателен для:
a. победителя категории
b. одного из трех остальных призеров
Определение пункта b осуществляется по жребию в соответствии с антидопинговыми
правилами IJF и Правилами организации спортивных мероприятий IJF во время соревнований
до начала финального блока поединков.
Участник должен явиться на станцию допинг-контроля сразу после подписания Уведомления.
В соответствии с WADA IST Art. 5.4.4, перед допинг-контролем спортсмены могут принять
участие в церемонии награждения, общаться с прессой или получить медицинскую помощь,
если это необходимо. Выбранные участники постоянно сопровождаются официальным
представителем, назначенным Оргкомитетом - с момента уведомления до прибытия в пункт
допинг-контроля. По желанию участника его также может сопровождать еще один человек
(доктор команды, тренер, глава делегации).

19.

НАГРАДЫ И ПРИЗОВОЙ ФОНД (всего 154 000 долларов США)
Организатор обязан обеспечить для представления:
 Сертификат участия для каждого участника.
 Медали и призы:
Первое место: золотая медаль и 5 000 долларов США (4 000 спортсмену и 1000 тренеру)
Второе место: серебряная медаль и 3 000 долларов США (2 400 спортсмену и 600 тренеру)
Два третьих места: бронзовая медаль и 1 500 долларов США каждому (1 200 спортсмену и 300
тренеру).

20.

УСЛОВИЯ ТРЕНИРОВОК
Тренировки для участников планируются в соответствии с запросами национальных
федераций в порядке живой очереди. Если вам необходимо организовать тренировки,
направьте, пожалуйста, соответствующий запрос в Оргкомитет.

21.

ВИЗА
Оргкомитет готов помочь с оформлением российских виз для участников и официальных
делегатов. Для получения въездной российской визы, участникам до 16 июня 2015 года
направить запрос на получение приглашения на получение визы (полностью заполненная
форма Visa Application form с указанием полных имен, номеров паспортов, дат рождения), на
адрес электронной почты: vkazunina@judo.ru

22.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Все национальные федерации, представители, тренеры и спортсмены, участвующие в
турнире «Большой Шлем» должны уважать и признавать полномочия представителей IJF,
Статут, спортивные и организационные правила, судейские правила международной
федерации дзюдо, а также антидопинговый правила IJF. Согласно действующим правилам IJF
и SOR, лица действующие в ущерб IJF, нарушающие ее принципы и цели, будут подвергнуты
отстранению от соревнований, а их аккредитационные карты будут аннулированы.

23.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Участники в белом дзюдоги (без обуви, носок) будут стоять за подиумом в следующем порядке
2,1,3,3. Каждый, кто выиграл медаль, должен явиться на церемонию награждения и получить
медаль лично. Если спортсмен не явился на церемонию награждения без уважительной
причины, он (она) утрачивает право на медаль. Спортсменам категорически запрещено
подниматься на подиум с национальными флагами или другими аналогичными символами
идентификации, за исключением тех, которые имеются у них на форме. Любая демонстрация
религиозных, политических, личных или рекламных символов запрещена. Также запрещены
все головные уборы.

Добро пожаловать в Тюмень!!!

