Общие правила Клубного Чемпионата Европы 2019-2020
Двухуровневый проект соревнований европейского клубного чемпионата (ECC), представленный
ЕСД с 2014 года успешно продвигается благодаря большим усилиям партнеров-организаторов,
растущему интересу со стороны клубов и красивым выступлениям спортсменов. С 2018 года более
высокий уровень называют - Лига чемпионов (бывшая Золотая Лига) и второй, ниже уровнем Лига Европы.

1. Структура Соревнований Клубного Чемпионата Европы 2019-2020
Мужчины/Женщины
Дата
Лига Чемпионов
Квалификация:

Лига Европы
Квалификаци:

2019

2020

7 декабря

Не определено

Топ-4 ECC-Лига Чемпионов 2018

Топ-4 ECC-Лига Чемпионов 2019

Топ-4 ECC-Лига Европы 2018

Топ-4 ECС-Лига Европы 2019

Максимум 2 команды от Национальной
Федерации

Максимум 2 команды от
Национальной Федерации

4 команды из топ-8 от национального

4 команды из топ-8 от
национального

командного чемпионата
(ВКЛ. команды, спускающиеся из Лиги
Чемпионов 2018)

командного чемпионата (ВКЛ.
команды, спускающиеся из Лиги
Чемпионов 2019)

2. Общие правила Лиги Чемпионов и Лиги Европы на 2019 год
2.1 Оба клубных чемпионата будут организованы в одни и те же выходные двумя отдельными
организаторами в разных местах, или одним организатором в одном и том же месте.
2.2 Лига Европы может быть разделена на мужские соревнования в субботу и женские в воскресенье.
2.3 Квота участия клубов от Национальной Федерации распространяется на Лигу Чемпионов и Лигу
Европы. Лига, см. Главы 3 и 4.
2.4 По запросу ЕСД национальные федерации обязаны направить результаты Национального клубного
чемпионата с полным списком клубов-участников в головной офис ЕСД в электронном виде.

3. Общая организация Лиги Чемпионов 2019
3.1 Участие восьми (8) команд, прошедших квалификацию ECC 2018, как у мужчин, так и у женщин:
4 лучших клуба из Лиги Чемпионов
4 лучших клуба из Лиги Европы
3.2 Клубы, прошедшие квалификацию в Лиге Чемпионов 2019 года, обязаны участвовать в
национальных клубных чемпионатах в том же году.
3.3 Квота участия национальной федерации: максимум две (2) мужские и две (2) женские клубные
команды в Лиге чемпионов. В случае, если более 2 клубных команд будут квалифицироваться в
мужской или женской, Национальная Федерация выдвинет две (2) команды для участия из числа
имеющих право на участие в соответствии с нижеследующими критериями:
• Оба победителя ЛЧ и ЛЕ 2018 будут напрямую квалифицироваться.
• В случае, если есть один победитель ЛЧ или ЛЕ, то вторая команда клуба определяется по лучшему
результату национального чемпионата.
• В случае отсутствия победителей в ЛЧ и ЛЕ, команды медалисты ЛЧ и ЛЕ определяются по
лучшему результату участия в национальном чемпионате.
• В случае, если результат двух клубных команд в национальном чемпионате равен (например обе
команды заняли 3-е место), то квалифицируется та команда, которая выиграла у другой во взаимной
встрече. Если между двумя соответствующими клубными командами не было взаимной встречи, то

национальная федерация принимает решение в соответствии со своими дополнительными
критериями или по жеребьевке.
Решающим является национальный клубный чемпионат текущего года, если он будет завершен до
вступления в крайний срок, определенный в правилах ЛЧ (за 6 недель до соревнований) или
предыдущего
год.
Национальная
федерация
направляет
официальные
результаты
соответствующих командных чемпионатов в ЕСД.
3.4 Дополнительное место квоты (уайлд кард) как для мужской, так и для женской команды может быть
присуждено клубу-организатору Лиги Чемпионов, если он не прошел квалификацию согласно п.3.1.
3.5 В случае, если клуб не выполняет пункт 3.2 настоящих Правил или отказывается от участия, ЕСД может
выделить приглашение (уайлд кард) клубу по собственному выбору.
3.6 Награды: золотые, серебряные, бронзовые (2х) медали и кубки.
3.7 Прямая квалификация 4 лучших команд (медалистов) в Лиге Чемпионов 2020 (это квота для
национальной федерации применима - см. Пункт 3.3)

4. Общая организация Лиги Европы 2019
4.1 Участие: максимальная квота четырех (4) лучших команд, входящих в восьмерку (8) в национальном
клубном чемпионате текущего года (если он завершён до крайнего срока подачи заявок команд) или
предыдущего года.
Команды будут номинированы национальной федерацией.
4.2 Команды, выходящие из Лиги Чемпионов 2018, имеют право на место в квоте. Национальная федерация
включает их в квоту четырех (4) команд при условии, что они участвовали в Лиге Европы 2019 и в
национальном клубном чемпионате 2019.
4.3 Дополнительное место квоты (уайлд кард) как для мужской, так и для женской команды может быть
присуждено клубу-организатору Лиги Европы в случае, если он не квалифицировался в национальном
клубном чемпионате.
4.4 Награды: золотые, серебряные, бронзовые (2x) медали и кубки.
4.5 Продвижение четырех (4) команд медалистов в Лигу Чемпионов 2019 (квота от национальной
федерации применяется - см. п.3.4: максимум 2 команды от каждой страны).

5. Членство в клубе спортсменов
5.1 Клубы, прошедшие квалификацию на Лигу Чемпионов или желающие участвовать в Лиге Европы,
обязаны подписать обязательные соглашения со спортсменами представляющие клубы на 2019
календарный год.
Соглашения (форма подтверждения, предоставленная ЕСД) должны быть подписаны до истечения срока
подачи заявок. Клубы должны быть готовы представить подписанные соглашения в ЕСД по запросу.
5.2 Клубы обязаны регистрировать всех спортсменов на соревнования Лиге Европы и Лиге Чемпионов в
ДЗЮДОБАЗЕ.
5.3 После того, как спортсмен регистрируется за определенный клуб, он направляется эту информацию в
Лигу Европы или Лигу Чемпионов. Спортсмен не может быть переведен в другой клуб в течение этого
календарного года.
5.4 Спортсмен, зарегистрированный более чем в одном клубе в конкретном году, будет отстранен от участия
в Лиге Европы и Лиге Чемпионов в этом году.

6. Иностранный Дзюдоист
6.1 Максимальная квота в команде-2 (два) иностранных дзюдоиста на каждое командное выступление. В
случае, если команда представлена в командном соревновании в общей сложности 4-мя спортсменами или
3-мя спортсменами квота составляет один (1) иностранный дзюдоист в команде.
Нет ограничения количества иностранных дзюдоистов в списочном составе клуба (список не ограничен).
6.2 Иностранный дзюдоист: дзюдоист, зарегистрированный в ДЗЮДОБАЗЕ под гражданством, отличным
от гражданства страны, которую клуб представляет на соревнованиях в Лиге Европы или в Лиге Чемпионов
определяется как иностранный дзюдоист.
6.3 Правила изменения гражданства полностью распространяются на клубные чемпионаты Европы.

