
 

Кубок Европы среди юниоров и юниорок до 21 года 

 

1. Организатор 

Федерация дзюдо России 

Адрес:  Лужнецкая наб. 8  e-mail: kglamazdina@judo.ru  

  Москва, Россия  тел. + 7 495 637 02 03 

Контактное лицо (Федерация дзюдо России) – Гламаздина Ксения + 7 495 637 02 03 

Контактное лицо (Федерация дзюдо Санкт-Петербурга) – Анфиногенова Татьяна  

+ 7 921 595 88 33 

2. Программа соревнований 

Внимание: программа соревнований может быть изменена в зависимости от количества 

участников и других обстоятельств. 

 

Пятница, 17 апреля 2015  

10:00 – 18:00 Аккредитация 
Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

Внимание: После 18:00 прекращается приём заявок на участие или внесение каких-либо изменений. 

Просьба делегациям прибыть в аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) до 16:30. 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 
Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 

Юниорки: -44, -48, -52, -57 кг; Юниоры: -55, -60, -66, -73 гк 

Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

20:30 Жеребьевка 
Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

Суббота, 18 апреляl  2015          Юниорки: -44, -48, -52, -57 кг;         Юниоры: -55, -60, -66, -73 кг 

9:00 Совещание судей ДС «Юбилейный» 

10:00 Предварительная часть и утешения, полуфиналы ДС «Юбилейный» 

16:00 Церемония открытия ДС «Юбилейный» 

16:15 
Финальный блок: Поединки за бронзу, финалы, церемония 

награждения  

ДС «Юбилейный» 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 
Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание:   Юниорки: -63, -70, -78, +78 кг 

              Юниоры: -81, -90, -100, +100 кг 

Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

 

mailto:kglamazdina@judo.ru


 

 

Воскресенье, 19 апреля 2015     Юниорки: -63, -70, -78, +78 кг;      Юниоры: -81, -90, -100, +100 кг 

10:00 Предварительная часть и утешения, полуфиналы ДС «Юбилейный» 

16:00 
Финальный блок: Поединки за бронзу, финалы, церемония 

награждения 

ДС «Юбилейный» 

Тренировочное мероприятие 

Понедельник, 20 апреля – Вторник, 21 апреля 2015 

09:00 – 11:00  

11:00 – 13:00  
тренировки (юниоры, юниорки) 

Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

15:00 – 17:00 

17:00 – 19:00 
тренировки (юниоры, юниорки) 

Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

Тренировочное мероприятие 

Среда, 22 апреля 2015 

09:00 – 11:00/ 

11:00 – 13:00  
тренировки (юниоры, юниорки) 

Гостиница Парк Инн 

Прибалтийская 

 

3. Место проведения соревнований 

Дворец спорта – Юбилейный 

Адрес: Проспект Добролюбова, 18, Санкт-Петербург 

 

4. Возраст участников 

15-20 лет (года рождения 1995-2000) 

 

5. Участие 

К участию в Кубке Европы среди юношей и девушек допускаются все федерации, члены 

ЕСД/МФД. Нет ограничений по количеству участников в каждой весовой категории от 

стран-участниц. Участники должны иметь гражданство той страны, федерацию которой 

они представляют.  

В случае, если федерация или клуб заявляет участника с другим гражданством, то во 

время аккредитации  предоставляется  подтверждение от национальной федерации той 

страны, гражданином которой он является. 

 

6. Весовые категории и продолжительность поединка  

Юниоры: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 



 

Юниорки: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

Продолжительность поединка: 4 минуты, Голден Скор: без ограничения 

 

7. Аккредитация и контроль гражданства 

Для подтверждения участия делегации представитель команды (минимум 1, максимум 2) 

должен присутствовать на аккредитации, которая будет проходить в пятницу с 10.00 до 

18.00. Без своевременного подтверждения участия  команда/клуб не допускаются к 

жеребьевке и участию в соревнованиях. 

Паспорта или ксерокопии паспортов каждого участника должны быть предоставлены по 

требованию (также принимается национальная ID карта, удостоверяющая  

национальность и дату рождения). Каждому участнику и официальному представителю  

будет выдана аккредитация ЕСД. 

 

8. Регистрация в JUDOBASE 

Все участники и официальные лица должны быть зарегистрированы  для участия в 

соревнованиях в Регистрационной системе МФД (JUDOBASE) https://admin.judobase.org/.  

Крайний срок регистрации в JUDOBASE – понедельник, 13 апреля 2015. 

При поздней подаче заявок и отсутствия ID карты МФД применяются следующие 

правила:  

 Нет заявки 

Официальная 

ID карта МФД 

Нет заявки 

Нет 

официальной ID 

карта МФД 

Замена 

Нет 

официальной ID 

карта МФД 

Замена 

Официальная 

ID карта МФД 

 

 

Спортсмены 

 

 

30 евро 

60 евро 

и 

Письмо с 

разрешением от 

национальной 

федерации 

30 евро 

и 

Письмо с 

разрешением от 

национальной 

федерации 

 

 

--- 

Другие 

делегаты 

(руководитель 

делегации, 

тренеры, врачи, 

и т.д.) 

 

 

--- 

30 евро 

и 

Письмо с 

разрешением от 

национальной 

федерации 

30 евро 

и 

Письмо с 

разрешением от 

национальной 

федерации 

 

 

--- 

 

Официальная ID карта МФД должна быть заказана заранее перед мероприятием.  Заказать 

карту во время аккредитации невозможно. 

https://admin.judobase.org/


 

 

 

9. Крайние сроки подачи заявок  

Количественная заявка:   пятница, 6 марта 2015 

Заявка на визу:    пятница, 6 марта 2015  

Бронь отеля:     среда, 18 марта 2015 

Информация о прибытии:   пятница, 3 апреля 2015 

Оплата проживания:    наличными на месте 

Регистрация в JUDOBASE   понедельник, 13 апреля 2015 

 

10. Взвешивание 

Спортсмены должны предоставить аккредитацию и паспорт (также принимается 

национальная ID карта, удостоверяющая  национальность и дату рождения). 

Утром в день соревнований  может  быть проведено контрольное взвешивание с 

произвольным выбором 4 (четыре) спортсменов в каждой весовой категории (за 

исключением весовых категорий  «+») в соответствии с правилами официального 

взвешивания.  Спортсмены должны предоставить  свои аккредитации. Вес спортсмена 

(без кимоно) может превышать максимальный лимит, предусмотренный весовой 

категорией не более чем на 5%.  

 

11. Система соревнований 

Соревнования будут проведены согласно действующим правилам соревнований 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 получения очков, идущих в зачет рейтинг листа МФД, в весовой категории 

спортсмена должны быть представители минимум двух стран. Если по истечению срока 

подачи количественной заявки, в какой-либо весовой категории заявлена только 1 страна,  



 

 

 

то по решению организаторов соревнования могут быть всё же проведены, но организатор 

должен незамедлительно оповестить об этом данную национальную федерацию. 

 

12. Жеребьевка 

Жеребьевка будет проведена в пятницу в 20.30.  

К восьми (8) лучшим спортсменам каждой весовой категории, согласно действующему 

мировому рейтинг-листу МФД, будет применена система посева. 

 

13. Судейство 

От каждой федерации допускается к участию в соревнованиях 2 судьи.  Проводящая 

федерация может привлечь столько судей, сколько необходимо для проведения 

соревнований. Требования к судьям – наличие высшей национальной категории и 

несколько лет опыта в качестве судьи. 

Совещание судей состоится в субботу (см. программу). Присутствие на данном 

совещании строго обязательно. Судьи должны быть официально одеты на этом собрании. 

Поклон: 

Противники не должны пожимать друг другу руки до начала поединка. 

Когда спортсмены покидают татами, кимоно должно быть надето надлежащим образом, 

не позволяется снимать кимоно или пояс пока спортсмен не покинет зал соревнований. 

 

14. Тренеры 

Все тренеры должны полностью соблюдать «Кодекс поведения для тренеров дзюдо». 

Дресс-код:  

Жеребьевка:  Костюм и галстук; 

Утренняя часть:  Национальный спортивный костюм (от брюк до обуви) или 

костюм и галстук; 

Финальная часть: Костюм и галстук. 

 



 

 

 

 

15. Контроль кимоно 

Официально одобренное кимоно 

Все спортсмены должны выступать в официально одобренном МФД кимоно (см. 

www.ijf.org). Список поставщиков: ADIDAS, GREEN HILL, SFJAM NORIS, HIKU (BUDO 

SPORT AG). 

Контроль кимоно 

Контроль кимоно осуществляется с помощью сокутейки. На кимоно должен быть 

официальный ярлык  МФД «ОДОБРЕННОЕ КИМОНО» с оптическим кодом, который не 

может быть фальсифицирован. Ярлык может быть проверен с помощью оптической 

лампой. 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 

кимоно официальный наспинный номер (допускаются официальные номера ЕСД и МФД), 

на котором указано его фамилия и аббревиатура Национального Олимпийского Комитета. 

Наспинные номера могут быть заказаны через сайты www.ijfbacknumber.com  или 

www.mybacknumber.com  (Внимание: производство и доставка занимает около 4 недель). 

ФДР обращает Ваше внимание, что доставка осуществляется только на юридические 

адреса.  

Спонсорская часть (при необходимости) будет выдана руководителю делегации  на 

регистрации, а спортсмены могут самостоятельно наклеить её, используя клейкий слой на 

обратной стороне.  

Маркировка и реклама  

Место в виде полоски на плече  (25 см * 5 см на правой и левой руках)  может быть 

использовано  ЕСД и Основными Спонсорами  (в настоящее время ADIDAS, GREEN 

HILL и SFJAM NORIS) или спонсорами Федерации или спортсмена, НО не другим 

поставщиком кимоно.  

Место на верхней части рук (10 см * 10 см на правой и левой руках) может быть 

использовано федерациями и их спортсменами в обычном порядке.  

Место на правой стороне груди (5 см * 10 см) может быть использовано Федерациями и 

спортсменами для своих спонсоров. Логотип бренда кимоно  может быть использован  

http://www.ijf.org/
http://www.ijfbacknumber.com/
http://www.mybacknumber.com/


 

 

только в том случае соответствия с брендом  кимоно и если  это ЕСД или Основной  

Спонсор  (в настоящее время ADIDAS, GREEN HILL и SFJAM NORIS). 

Внимание: на всех рекламных площадях, категорически запрещается рекламировать  

табак, алкоголь, вещества, указанные в допинг-кодексе, а также любой продукт или 

услугу, противоречащую общественной морали. 

Место на левой стороне груди (10 см * 10 см), может быть использовано для размещения 

национальных цветов или эмблем стран,  соответствующих кодам МОК, размещенным  на 

наспинном номере (размещение региональных эмблем не допускаются).  На клубных 

чемпионатах Европы  логотип клуба может быть использован вместо национальной 

эмблемы.  

Все остальные маркировки на кимоно, такие как логотипы брендов кимоно, названия 

кимоно и т.п. должны соответствовать правилам кимоно МФД. 

Подробная информация доступна на http://www.eju.net/statutes. 

Важно: 

Если спортсмен не соблюдает правила кимоно, спортсмен не сможет пройти контроль 

кимоно, а тренер ответственный  за спортсмена, будет отстранен на целый день 

соревнований. 

Организатор не обязан предоставлять резервные костюмы кимоно на процедуру контроля 

кимоно, но спортсмену разрешается пройти процедуру в другом одобренном МФД 

кимоно, удовлетворяющем требованиям Сокутеки (и без наспинного номера) – в этом 

случае тренеру не разрешается выйти со спортсменом к татами. 

В случае повторного правонарушения тренер будет отстранен до конца соревнований.  

 

16. Транспорт 

Аэропорт: Международный аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург 

Организатор предоставляет трансфер от аэропорта до официального отеля и от 

официального отеля до аэропорта. Трансфер предоставляется только тем участникам, 

которые  размещаются через Организатора.  

 

17. Размещение 

Отель Парк Инн Прибалтийская 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 



 

 

 Размещение + завтрак 

Трехместный 30 евро 

Двухместный 40 евро 

Одноместный 70 евро 
 

Обед и ужин необходимо заказываются заранее, стоимость обеда или ужина – 15 евро. 

Время заселения в отель – 14.00, время выезда – 12.00. 

Все аккредитованные участники должны размещаться в официальном отеле.  

Бронирование номеров в официальном отеле производится только через Организатора. 

Крайний срок бронирования: Среда, 18 марта 2015. 

Бронирование дополнительных номеров после 18 марта 2015 производится только со 

штрафом 10%. Никакие изменения не могут быть сделаны. 

В случае причинения ущерба собственности отеля или места проведения соревнований 

кем-либо из членов делегаций, ответственность перед организационным комитетом несёт 

национальная федерация данной  делегации.  

Делегации, не проживающие в официальном отеле, уплачивают Аккредитационный взнос 

в размере 100 евро за каждого члена делегации. 

 

18. Оплата 

Все платежи производятся наличными на аккредитации. 

 

19. Ответственность федераций 

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, полностью находятся под ответственностью 

своих федераций.  

Страхование: каждая национальная федерация несет ответственность за страхование 

своих спортсменов от травм и за ответственность перед третьими лицами во время 

проведения турнира и лагеря. Европейский Союз дзюдо и Федерация дзюдо России 

снимают с себя какую-либо ответственность в данном вопросе.  

 

20. Пресса и медиа 

Представители СМИ могут обратиться за аккредитациями непосредственно к 

Организатору. 



 

 

20. Виза 

В случае необходимости получения въездной визы в Россию необходимо прислать 

полностью заполненную визовую форму до 06 марта 2015. 


