[выборочный перевод]

Редакция от 9 июня 2017 г.
Международный тур дзюдо МФД
6 октября - 8 октября 2017 г.
Международные соревнования по дзюдо
«ГРАН-ПРИ»
(мужчины, женщины)
г.Ташкент, Узбекистан 2017 г.
1. КРАЙНИЕ СРОКИ
ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ КРАЙНИЕ СРОКИ И ПРАВИЛА, ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕННЫЕ В
ДАННОМ РЕГЛАМЕНТЕ.

Бронирование проживания:
Полная оплата проживания:
Запрос на визовую поддержку
(отправляется вместе с копиями паспортов):
Информация о проезде:
Регистрация в системе Judobase.org

10 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
10 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г. до 23:59 CET

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Федерация дзюдо Узбекистана
Адрес: ул. А.Кадыры, 7а (A.Kadiriy 7A), Шайхонтохурский район, г.Ташкент, 100128,
Узбекистан.
Телефон: +99871 232 62 31
Email: office@judo.uz
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Теннисные корты Узбекистана
Адрес: ул. Ифтихор, 1 (Iftikhor str.1), Юнусабадский район
4. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Организатор с радостью окажет помощь всем странам в получении виз для спортсменов и
официальных лиц. Просим нации, которым необходима виза для въезда на территорию
Узбекистана, выслать Организатору полный список участников с указанием полных имен,
номеров паспортов, дат рождения, должностей вместе с отсканированными копиями всех
паспортов до истечения указанных крайних сроков.
Запрос на визовую поддержку: Для получения визы необходимо выполнить следующие
действия:
1. Заполните бланк на визовую поддержку на сайте: evisa.mfa.uz;
2. Скачайте заполненный бланк;
3. Вышлите скачанный бланк на визовую поддержку вместе с копией вашего паспорта
ответственному лицу федерации дзюдо Узбекистана.
Контактное лицо: tashgrandprix@gmail.com

Запрос на визовую поддержку: не позднее 10 сентября 2017 г.
Переводчик ОО «БФД»
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5. ТРАНСПОРТ
Организатор предоставляет бесплатный трансфер для участвующих делегаций,
проживающих в официальной гостинице на время проведения соревнований. Трансфер
входит в стоимость размещения. Трансфер организуется до/из официальных гостиниц, мест
проведения аккредитации, жеребьёвки, взвешивания, тренировок и соревнований, если
расстояние между ними нельзя пройти пешком.
Для прибывающих и отъезжающих делегаций трансфер организуется от/до официальных
гостиниц только от:
 Международного АЭРОПОРТА г.Ташкента
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ г.Ташкента
Информация о проезде должна быть отправлена Организаторам до 20 сентября 2017 г.
6. ПРОГРАММА
ДАТА
4 октября,
среда

5 октября,
четверг

ВРЕМЯ
14:00 – 20:00

Аккредитация

09:00 – 12:00
14:00
По завершении
жеребьёвки
19:00 – 20:30

Аккредитация
Жеребьёвка

19:30 – 20:00
20:00 – 20:30

6 октября,
пятница

10:00*
16:30
17:00
19:00 – 20:30
19:30 – 20:00
20:00 – 20:30

7 октября,
суббота

МЕРОПРИЯТИЕ

10:00*
16:00
17:00
19:00-20:30
19:30-20:00
20:00-20:30

Переводчик ОО «БФД»

Совещание судей
Проверка наспинных номеров на Гостиница «Виндхам»
дзюдоги
(Wyndham Hotel)
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг
мужчины: -60 кг, -66 кг
Соревновательный день 1
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг
мужчины: -60 кг, -66 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Теннисные корты
Церемония открытия
Узбекистана
Финальный блок (на 1 татами)
Проверка наспинных номеров на Гостиница «Виндхам»
дзюдоги
(Wyndham Hotel)
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание
женщины: -63 кг, -70 кг
мужчины: -73 кг, -81 кг
Соревновательный день 2
женщины: -63 кг, -70 кг
мужчины: -73 кг, -81 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Теннисные корты
Церемония открытия
Узбекистана
Финальный блок (на 1 татами)
Проверка наспинных номеров на Гостиница «Виндхам»
дзюдоги
(Wyndham Hotel)
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание
женщины: -78 кг, +78 кг
А.А. Гордиенко
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8 октября,
воскресенье
9 октября,
понедельник

10:00*
17:00

мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг
Соревновательный день 3
женщины: -78 кг, +78 кг
мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами)

Теннисные корты
Узбекистана

Отъезд

* Время начала может варьироваться в зависимости от окончательного количества
спортсменов.
7. ПРОЖИВАНИЕ
ВАЖНО: Согласно законодательству Узбекистана, все участвующие делегации
должны проживать в гостиницах, определённых организаторами. В противном случае,
будут применены санкции и участников ожидает депортация. В связи с этим, все
делегации, участвующие в международных соревнованиях Гран-При в г.Ташкенте,
должны проживать только в официальных гостиницах на весь период проведения
соревнований и проживание должно быть забронировано через организаторов.
Федерация дзюдо Узбекистана обязана по закону ежедневно докладывать в
Министерство внутренних дел о делегациях, находящихся на территории государства.
КАТЕГОРИЯ А:
«Виндхам Отель Ташкент» (Wyndham Hotel Tashkent)
Адрес: ул. Амира Темура, г.Ташкент, 100084, Узбекистан
Тел.: +99871 120 37 00
Сайт: https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/tashkent-uzbekistan/wyndham-tashkent/overview
Время заселения: с 14:00
(Дополнительная плата при раннем заселении с 08:00 до 14:00 в размере половины суточной
стоимости проживания (50%), до 08:00 - в размере полной суточной стоимости проживания
(100%).
Время выселения: до 12:00
Дополнительная плата при позднем выселении с 12:00 до 18:00 – в размере половины
суточной стоимости проживания (50%), после 18:00 – в размере полной суточной стоимости
проживания (100%).
 Одноместный номер: Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 160 долл. США
 Двухместный номер (2 раздельные кровати): Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 140 долл.
США
Расстояние от аэропорта: 7,8 км
Расстояние от спортивного комплекса: 3,7 км
КАТЕГОРИЯ В:
Гостиница «Рамада Ташкент» (Ramada Tashkent)
Адрес: ул. Абдулла Кадыры, 1 (1, Abdulla Kodiriy street), г.Ташкент, 100128, Узбекистан
Тел.: +998 71 140 60 00
Сайт: http://ramadatashkent.com
Время заселения: с 14:00
Переводчик ОО «БФД»
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(Дополнительная плата при раннем заселении с 08:00 до 14:00 в размере половины суточной
стоимости проживания (50%), до 08:00 - в размере полной суточной стоимости проживания
(100%).
Время выселения: до 12:00
Дополнительная плата при позднем выселении с 12:00 до 18:00 – в размере половины
суточной стоимости проживания (50%), после 18:00 – в размере полной суточной стоимости
проживания (100%).
 Одноместный номер: Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 130 долл. США
 Двухместный номер (2 раздельные кровати): Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 100 долл.
США
Расстояние от аэропорта: 8,4 км
Расстояние от спортивного комплекса: 4,7 км
КАТЕГОРИЯ С:
Олимпийский тренировочный центр МФД (IJF Olympic Training Centre)
Адрес: ул. А.Кадыры, 7а (A.Kadiriy 7A), Шайхонтохурский район, г.Ташкент, 100128,
Узбекистан.
Тел.: +998 71 241 52 05
Время заселения: с 14:00
(Дополнительная плата при раннем заселении с 08:00 до 14:00 в размере половины суточной
стоимости проживания (50%), до 08:00 - в размере полной суточной стоимости проживания
(100%).
Время выселения: до 12:00
Дополнительная плата при позднем выселении с 12:00 до 18:00 – в размере половины
суточной стоимости проживания (50%), после 18:00 – в размере полной суточной стоимости
проживания (100%).
 Двухместный номер (2 раздельные кровати): Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 80 долл. США
 Общая спальня (4 раздельные кровати): Ночлег и завтрак (с человека/ночь) – 60 долл. США
Расстояние от аэропорта: 8,2 км
Расстояние от спортивного комплекса: 5,2 км
При бронировании дополнительных номеров при заселении может взиматься
дополнительная плата в 10%. Просим незамедлительно сообщать Организатору о
необходимости отмены бронирования номеров. Отмена бронирования номеров не может
проходить во время заселения. Болезнь, травмы или визовые проблемы не считаются
уважительными причинами для отмены бронирования номеров. В случае отмены
бронирования номеров Организатор имеет право выставить счёт участвующей делегации:
 Более 30 дней до приезда – полный возврат стоимости.
 30-10 дней до приезда – возврат 50%.
 От 9 дней – до дня прибытия – возврат 0%, оплата национальными федерациями
проживания в размере 100 %.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Имя бенефициара:
Название банка:
Номер банковского р/с:
Адрес банка:
SWIFT-код:
Переводчик ОО «БФД»

OOO “AZIA CENTER DZYUDO”
TRASTBANK
20208840104906126001
Navoiy str. 7, Tashkent 100011, Uzbekistan
TRSA UZ 22
А.А. Гордиенко
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8. ДЗЮДОГИ
Участники должны быть в дзюдоги, одобренном МФД, от одного из следующих
производителей: Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, MIZUNO, Double D Adidas,
HAYAKAWA, Fighting Films, Budo Sport AG, ESSIMO, MATSURU B.V, KAPPA, DAEDO
и TOYO Martial Arts.
9. НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
Первое место:
Золотая медаль и 3000 $ (спортсмену: 2400 $, тренеру: 600$)
Второе место:
Серебряная медаль и 2000 $ (спортсмену: 1600 $, тренеру: 400$)
Два третьих места:
Бронзовая медаль и 1000 $ на каждого (спортсмену: 800 $, тренеру: 200 $)
10. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Проверку на наличие допинга в каждой категории проходят:
a. победитель категории
b. один из трёх оставшихся медалистов, определённый методом жеребьёвки
Жеребьёвка для таких спортсменов (группа b), проводится в соответствии с
антидопинговыми правилами и спортивно-организационными правилами МФД во время
соревнований - до начала финального блока.
Участники должны обратиться в пункт проверки на допинг незамедлительно, сразу после
подписания формы уведомления. Согласно ст.5.4.4 Международного стандарта для
проведения тестирования (IST) ВАДА, до прохождения проверки на допинг спортсмены
могут принять участие в церемонии награждения, выполнить свои обязательства перед
прессой или, при необходимости, получить медицинскую помощь. Отобранные спортсмены
будут находиться в постоянном сопровождении официального лица организации (шаперона).
Такое лицо назначается организационным комитетом и сопровождает спортсменов с
момента вручения уведомления до прибытия в пункт проверки на допинг. Спортсмены могут
выбрать в качестве своего сопровождающего лица одного человека (врача команды, тренера,
инструктора, главу делегации...).
11. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие принципы
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие в
соревнованиях, должны признавать авторитет официальных представителей МФД,
соблюдать Устав, спортивно-организационные правила, правила судейства Международной
федерации дзюдо, а также антидопинговые правила МФД. Лица, предпринявшие действия
против МФД, её принципов или целей, временно отстраняются или исключаются из участия
в соревнованиях и/или отменяется действие их аккредитационных карточек.
Страхование
Каждая национальная федерация несёт ответственность за своих участников (контроль за
отсутствием беременности, а также контроль половой принадлежности входят в сферу
ответственности национальных федераций), а также полностью ответственна за страхование
от несчастных случаев и страхование здоровья, а также страхование гражданской
ответственности своих спортсменов и официальных лиц на время проведения соревнований.
Организатор и МФД не несут ответственность за какое-либо страхование, связанное с
вышеуказанными случаями. Вместе с тем, национальная федерация - организатор должна
Переводчик ОО «БФД»
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сделать всё необходимое для обеспечения покрытия страхования гражданской
ответственности в течение всего срока проведения соревнований.
Организатор соревнований и МФД не несут ответственность за травмирование, болезни или
смерти, которые явились следствием участия в данных соревнованиях или проезда,
связанного с таким участием.
Проживание
Бронирование номеров проводится исключительно через организационный комитет.
За любой ущерб, нанесённый собственности гостиниц или месту проведения соревнований,
возникший по вине национальной делегации, несёт ответственность национальная
федерация, которая возмещает его в полном объёме.
Любезно просим участников делегаций не стирать одежду (в том числе дзюдоги) и не
тренироваться в коридорах официальных гостиниц.
В соответствии с новым положением Международной федерации дзюдо (МФД),
утверждённым 2 декабря 2012 г. в г.Токио, «страна-организатор не должна налагать
штрафные санкции на страны, которые не могут осуществлять банковские переводы:
последние могут вносить плату наличными по прибытию. В то же время, такие страны
должны заблаговременно, до истечения крайних сроков, поставить об этом в известность
страну-организатора с указанием количества участников».
Правила проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с последними спортивно-организационными
правилами МФД, правилами судейства МФД и антидопинговыми правилами МФД.
Соревновательная система: с утешением в четвертьфинале (последние 8).
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.
Продолжительность поединков: МУЖЧИНЫ - 4 минуты, ЖЕНЩИНЫ - 4 минуты (чистое
время).
Регистрация делегатов
Возможна регистрация участников только в одной категории, допускается регистрация
только национальных федераций-членов МФД. Возраст участников: 2002 г.р. (в календарном
году исполняется 15 лет) и старше.
От одной национальной федерации может зарегистрироваться до двух (2) спортсменов в
каждой весовой категории.
Федерация-организатор может зарегистрировать до четырёх (4) спортсменов в каждой
весовой категории.
Спортсмены, не участвующие в поединках, или спарринг-партнёры могут быть
зарегистрированы в качестве спортсменов.
Регистрация
всех
участников
проводится
через
онлайн-систему
МФД
https://www.judobase.org. Крайний срок подачи заявки - за 20 дней до жеребьёвки. Все
спортсмены и официальные лица должны быть зарегистрированы вовремя. Национальные
федерации, пропустившие крайний срок регистрации, не будут допущены к соревнованиям,
без исключений. По истечении крайнего срока регистрация дополнительных участников не
допускается. Может проводиться аналогичная замена по причине травмы или болезни.
Например, травмированный спортсмен может быть заменён другим спортсменом, без учёта
половой принадлежности или весовой категории. В случае болезни официальное лицо
команды может быть заменено другим официальным лицом и т.п.
Переводчик ОО «БФД»
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В случае отказа от участия зарегистрированным спортсменом на месте во время
аккредитации без предварительного уведомления МФД налагается штраф в размере 100
долларов США со спортсмена. Указанный штраф взыскивается МФД с национальной
федерации.
За дополнительной информацией просим обращаться по электронной почте
registration@ijf.org до истечения крайних сроков.
Аккредитация
Контроль заявок и выдача аккредитационных карточек будет проходить во время
аккредитации (информацию о времени и месте проведения см. в программе).
В указанное время должен присутствовать, по крайней мере, один официальный
представитель команды, который своей подписью подтверждает заявку на всех спортсменов
и официальных лиц. По запросу предоставляются паспорта или копии паспортов всех
участников.
Спортсменам, официальным лицам и представителям прессы выдаются аккредитационные
карточки с фотографией. Такие аккредитационные карточки должны носиться на
протяжении всего времени.
Несвоевременное появление или отсутствие во время контроля заявок может привести к
исключению всех участников из жеребьёвки и отстранению от участия в соревнованиях. В
случае непредвиденной задержки прибытия, федерация должна незамедлительно связаться с
Организатором и регистрационной командой МФД (registration@ijf.org).
Количество аккредитаций для официальных лиц:
 1-4 участника: 3 официальных лица
 5-9 участников: 5 официальных лиц
 10 и более участников: 7 официальных лиц
Стоимость дополнительной аккредитации для участников делегаций: 100 долларов США на
все соревновательные дни. Приобретается у организационного комитета.
Условия проведения тренировок
Федерация-организатор несёт ответственность за проведение тренировок. Планирование и
составление расписания тренировочных занятий осуществляется на основании ежедневных
заявок от национальных федераций по мере подачи заявок - по принципу «живой очереди».
Если Вы заинтересованы в бронировании тренировки, просим выслать Организатору
соответствующую заявку.
Жеребьёвка
От каждой национальной делегации на жеребьёвке должно присутствовать не менее одного
представителя. Допускается присутствие не более трёх (3) представителей от одной
национальной федерации (2 официальных лица и 1 представитель от спортсменов).
Рассеивание будет проходить среди восьмёрки (8) сильнейших спортсменов из числа
заявленных участников в каждой весовой категории в соответствии с действующим
Международным рейтинг-листом.
Контроль дзюдоги
Каждый участник должен иметь пришитый на спину кимоно наспинный номер со своей
фамилией и аббревиатурой своего Национального олимпийского комитета. Наспинные
номера должны быть зафиксированы в горизонтальном положении и расположены в центре,
на наспинной части дзюдоги (на расстоянии 3 см. от нижней части ворота). Наспинный
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номер может быть заказан только через сайты: www.ijfbacknumber.com или
www.mybacknumber.com.
Образовательная и тренерская комиссия будут проверять куртки дзюдоги каждый вечер.
Проверка начинается за полчаса до неофициального взвешивания и завершается
одновременно с официальным взвешиванием (19:00 – 20:30).
Наспинный номер и реклама должны соответствовать текущим правилам дзюдоги МФД.
Маркировка официального спонсора соревнований будет предоставлена при условии, что:
 Дзюдоги чистый и сухой;
 Наспинный номер, реклама и эмблема пришиты соответствующим образом, через них
не просвечивают разрывы на ткани или потёртости;
 Вся предыдущая реклама удалена
Руководство: прикрепление и удаление маркировки спонсора:
 Ровно разложите дзюдоги и прикрепите новую маркировку спонсора соревнований на
спину соответствующего дзюдоги.
Белый дзюдоги: спонсор МФД
Синий дзюдоги: Спонсор Организатора
 Удостоверьтесь, что маркировка плотно прилегает по краям.
Сразу же после соревнований, перед стиркой, удалите маркировку спонсора.
Более подробная информация о правилах дзюдоги: Спортивно-организационные правила
МФД, раздел 8, приложение С.
Взвешивание
Взвешивание проводится в соответствии со спортивно-организационными правилами МФД,
раздел 7.
Официальное взвешивание спортсменов проводится за день до соревнований.
 Неофициальное взвешивание: с 19:30 до 20:00
 Официальное взвешивание: с 20:00 до 20:30
Тренерский состав
Тренера, назначенные национальными федерациями, должны соблюдать код поведения
тренеров МФД (пункт 4) и спортивно-организационные правила МФД (пункт 9.6). Если
тренера нарушают указанные правила, к ним могут быть применены дисциплинарные
санкции.
Церемония награждения
Участники в белых кимоно (без обуви, шлёпанцев или носков) выстраиваются за подиумом в
соответствующем порядке: 2,1,3,3. Каждый участник, заработавший медаль, должен
присутствовать на церемонии для личного получения медали. При отсутствии участников во
время церемонии награждения по неуважительной причине они теряют право на получение
медали. Участникам строго запрещено приносить на подиум национальные флаги или иную
подобную атрибутику, отличную от той, которая обычно представлена на их экипировке.
Запрещена демонстрация любых религиозных, политических, личных или коммерческих
знаков, а также ношение шапки или любого другого головного убора.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТАШКЕНТ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УЗБЕКИСТАН!
Переводчик ОО «БФД»

А.А. Гордиенко

Стр.8 из 8

