МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

"EUROPEAN JUDO OPEN"
(мужчины)
Международное рейтинговое соревнование МФД

г. Прага / Чехия
3-4 марта, 2018 г.
1. Организатор
Чешская федерация дзюдо
Затопкова 100/2 (Zatopkova 100/2)
Email: czechjudo@czechjudo.cz
160 17 г. Прага 6
Тел.: +420 603 854 221
Чешская Республика
Контактное лицо для срочной связи 1:
Г-н Павел ВОЛЕК (Pavel VOLEK)
+420 603 854 221
Контактное лицо для срочной связи 2:
Г-н Роман КАЛОУС (Roman KALOUS)
+420 602 237 617
Адрес:

2. Программа
Внимание: Расписание соревнований в субботу может меняться в зависимости от общего
числа заявок и обстоятельств соревнований.
Пятница, 2 марта
10:00 – 17:00
Аккредитация
Гостиница «Дуо»
Внимание: После 17:00 не допускается добавление или изменение заявок. Для
своевременного прохождения аккредитации делегации должны прибыть в
Международный аэропорт Праги не позднее 15:00!
Гостиница «Дуо» и Гостиница
18:30 – 19:00
Неофициальное взвешивание
«Сэхе»
Официальное взвешивание:
Гостиница «Дуо» и Гостиница
19:00 – 19:30
- 60 кг / - 66 кг / - 73 кг
«Сэхе»
19:00
Совещание судей
Гостиница «Дуо»
20:00
Жеребьёвка
Гостиница «Дуо»
Суббота, 3 марта
М: - 60 кг / - 66 кг / - 73 кг
10:00

Отборочные поединки/утешительные
поединки/полуфиналы

Арена «Спарта»

16:30

Церемония открытия

Арена «Спарта»

по завершении

Финальный блок: борьба за бронзовую
медаль, финальные поединки

Арена «Спарта»

18:30 – 19:00

Неофициальное взвешивание

19:00 – 19:30

Официальное взвешивание:
- 81 кг / - 90 кг / - 100 кг / + 100 кг

Переводчик ОО «БФД»

Гостиница «Дуо» и Гостиница
«Сэхе»
Гостиница «Дуо» и Гостиница
«Сэхе»
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Воскресенье, 4 марта

М: - 81 кг / - 90 кг / - 100 кг / + 100 кг

Отборочные поединки/утешительные
поединки/полуфиналы
Финальный блок: борьба за бронзовую
по завершении
медаль, финальные поединки
10:00

Арена «Спарта»
Арена «Спарта»

3. Место проведения соревнований
Арена «Спарта» (Arena Sparta)
Адрес: ул. Кованецка, 27 (Kovanecká 27), 190 00 г. Прага 9.

4. Возраст
От 15 лет и старше (до 2003 г.р. включительно)

5. Участие
В данных международных соревнованиях «European Judo Open» могут принимать участие
любые национальные федерации – члены ЕСД/МФД. Количество участников от
федераций в весовых категориях не ограничено. Участники должны быть той же
национальности, что и национальная федерация, которая их заявляет.

6. Весовые категории и продолжительность поединков
Мужчины: -60 кг / -66 кг / -73 кг / -81 кг / -90 кг / -100 кг / +100 кг
Продолжительность: 4 минуты
Golden Score: без ограничения по времени

7. Регистрационный взнос
Оплачивается регистрационный взнос ЕСД в размере 20 € со спортсмена.

8. Регистрация в системе JUDOBASE
Все участники и члены делегации должны быть зарегистрированы для участия в данном
мероприятии в регистрационной системе МФД (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/.
Крайний срок регистрации в системе JUDOBASE: 26 февраля 2018 г.
По окончании крайнего срока регистрация (поздняя регистрация, замена) проводится
исключительно во время аккредитации по следующим правилам:

Нет официальной
идентификационной карты
МФД (ID Card)
Спортсмены
Другие члены
делегации
(глава делегации,
тренеры,
физиотерапевты.
врачи…)

 Регистрация
невозможна
 Замена невозможна

Переводчик ОО «БФД»

Поздняя регистрация
Есть официальная
идентификационная
карта МФД (ID Card)

Замена
Есть официальная
идентификационная
карта МФД (ID
Card)

30 €

0€

0€

0€
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Примечание:
 Вышеупомянутые штрафы оплачиваются наличными на месте.
 Лица без официальной идентификационной карты МФД (ID Card) могут быть
зарегистрированы на месте, только в случае оформления заказа на
идентификационную карту МФД (ID Card) до окончания аккредитации.
 Лица, дисквалифицированные национальными федерациями, не могут проходить
позднюю регистрацию или участвовать в качестве замены.

9. Крайние сроки
Заявка на визовую поддержку:
Бронирование проживания и оплата:
Информация о проезде:
Регистрация судей в системе JUDOBASE:
Регистрация в системе JUDOBASE:

26 января 2018 г., пятница
1 февраля 2018 г., четверг
16 февраля 2018 г., пятница
16 февраля 2018 г., пятница
26 февраля 2018 г., понедельник

10. Аккредитация и контроль национальностей
На аккредитации, которая будет проходить в пятницу, с 10:00 до 17:00, должен
присутствовать один, максимум два представителя команды для подтверждения участия
делегации. Без данного своевременного подтверждения страна не допускается к
жеребьёвке и участию в соревнованиях. Во время контроля участников должен
присутствовать глава каждой из делегаций. По запросу предоставляются паспорта или
копии паспортов всех участников (принимается также национальное удостоверение (ID
card), с информацией о национальной принадлежности и дате рождения, или его копия).
Участники не должны присутствовать во время контроля национальностей. Участникам и
официальным лицам вручаются аккредитационные карточки ЕСД с фотографиями.

11. Формат проведения соревнований
Система соревнований: система отборочных поединков (КО) с утешением в
четвертьфинале (последние 8).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами и спортивными кодексами МФД и
ЕСД.

12. Жеребьёвка
Жеребьёвка будет проходить в пятницу, в 20:00 в гостинице «Дуо». На жеребьёвке
должно присутствовать как минимум по одному (1) делегату от каждой национальной
федерации. Разрешается присутствие не более двух (2) делегатов от одной национальной
федерации.
В каждой весовой категории будет происходить рассеивание среди восьмёрки (8)
сильнейших спортсменов из числа заявленных участников – на основании действующего
Международного рейтинг-листа МФД.
Форма одежды: пиджачный костюм и галстук.

13. Взвешивание
Официальное взвешивание для каждой весовой категории проводится вечером, накануне
соревновательного дня (см. программу). Спортсмены должны предъявить свою
Переводчик ОО «БФД»
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аккредитационную карточку ЕСД и свой паспорт (принимаются также национальные
удостоверения (ID card) с данными о национальной принадлежности и дате рождения).
Доступ к официальным весам для пробного взвешивания будет открыт в пятницу и
субботу с 08:00 до 22:00 (за исключением времени официального взвешивания: с 19:00 до
19:30).
Выборочная проверка веса, проходящая по правилам официального взвешивания, может
быть организована до начала первых поединков – утром в день соревнований. Вес
спортсмена не должен превышать более чем на 5% (без дзюдоги) официально
установленный максимальный предел его весовой категории.Спортсмены должны
предъявить свою аккредитационную карточку ЕСД; паспорт не нужен.

Официальное
и
выборочное
взвешивание
будут
проходить
соответствующим статьям Спортивно-организационных правил МФД.

согласно

14. Судейский состав
Для участия могут быть заявлены только судьи, имеющие лицензию МФД «А» или «В» и
занимающие с 1 по 150 позицию в рейтинговой системе судей ЕСД 2017 г. Каждая
федерация может заявить двух (2) судей, федерация-организатор может заявить не более
четырёх (4) судей, которые должны отвечать требованиям, указанным выше.
Совещания судей будет проходить в пятницу в 19:00 в гостинице «Дуо». Для всех судей
присутствие на совещании судей строго обязательно.
Форма одежды: пиджачный костюм и галстук.
Крайний срок регистрации судей в системе JUDOBASE: 16 февраля 2018 г., пятница.

15. Тренерский состав
Все тренеры должны всецело придерживаться Кодекса поведения тренеров по дзюдо.
Форма одежды

Жеребьёвка:
Отборочные поединки:

Финальный блок:

Пиджачный костюм и галстук
Национальный тренировочный костюм с
длинными брюками (до ботинок) либо
пиджачный костюм и галстук
Пиджачный костюм и галстук

16. Транспорт
Аэропорт: Международный аэропорт Праги
Организатор
обеспечивает
трансфер
между
Международным
аэропортом/железнодорожным вокзалом Праги и официальной гостиницей, а также
между официальной гостиницей и местом проведения соревнований. Проезд предлагается
только тем участникам, которые забронировали проживание через организатора.

17. Проживание
Гостиница «ДУО» (Hotel DUO) ****
Адрес: Теплицка, 17 (Teplicka 17) 190 00 г. Прага 9
50.126762, 14.485912
Расстояние от спортивного комплекса: 5 км.
Переводчик ОО «БФД»
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Стоимость в Евро
c человека/ночь

Ночлег с
завтраком

Обед (сухой паёк) на месте
проведения соревнований

Обед* / Ужин в
гостинице

Одноместный номер

130 €

12 €

15 €

Двухместный номер

110 €

12 €

15 €

Трёхместный номер

100 €

12 €

15 €

Гостиница «Сэхе» (Hotel Čechie) *** (75 номеров)
Адрес: ул. Слункове, 618/25 (Sluncove 618/25) 186 00 г. Прага 8
Расстояние от спортивного комплекса: 2 км.
Ночлег с
Обед (сухой паёк) на месте
Стоимость в Евро
завтраком
проведения соревнований
c человека/ночь

Обед* / Ужин в
гостинице

Одноместный номер

120 €

12 €

15 €

Двухместный номер

100 €

12 €

15 €

Трёхместный номер

90 €

12 €

15 €

*Обед в гостинице не предоставляется в дни соревнований.
Для получения аккредитации все участники должны проживать в официальной гостинице.
Бронирование номеров в официальных гостиницах осуществляется только через
организатора по принципу «живой очереди».
Крайний срок бронирования гостиницы:
1 февраля 2018 г., четверг
За бронирование дополнительных номеров после истечения
дополнительно взимается 10 % . Исключения НЕДОПУСТИМЫ.

крайнего

срока

Делегации, которые бронируют проживание не через организатора, оплачивают
аккредитационный взнос в размере 100 € с человека.
Страны, которые не могут осуществлять банковские переводы, вносят плату наличными
по прибытии без каких-либо доплат, если до истечения крайнего срока бронирования
ставят об этом в известность организаторов и указывают число участников.
Отмена бронирования:
До 30 дней до прибытия:
29-15 дней до прибытия:
Менее 15 дней:

возврат 100%;
возврат 50%;
средства не возвращаются.

Важно: Травмы, визовые проблемы или болезнь не являются уважительными причинами
для отмены бронирования.
В случае причинения ущерба собственности гостиницы или месту проведения
соревнований со стороны членов той или иной делегации, такой ущерб возмещается
соответствующей национальной федерацией в пользу организационного комитета.
Переводчик ОО «БФД»

Шевцова М.П.

Стр. 5 из 7

18. Оплата
Вся оплата (включая регистрационный взнос ЕСД) проводятся на следующий банковский
счёт:
Cesky svaz juda
Имя держателя счёта:
Наименование банка:
MONETA MONEY BANK
Vítězné nám. 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Адрес:
Назначение платежа:
CZE - EO Prague
BIC-код:
AGBACZPP
IBAN-код:
CZ14 0600 0000 0001 8106 0351
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются отправляющей
федерацией.

19. Контроль дзюдоги
Одобренный дзюдоги
Все дзюдоисты должны состязаться в дзюдоги, одобренном МФД (разрешается
маркировка только с красной каёмкой) от любых поставщиков МФД (более подробно см.
www.ijf.org Список официальных поставщиков).
Контроль дзюдоги
Проводится до начала поединка с помощью сокутеики. Дзюдоги должен иметь
официальную маркировку МФД: «ОДОБРЕННЫЙ ДЗЮДОГИ» (“APPROVED JUDOGI”)
с оригинальным графическим кодом. Маркировка проверяется с помощью оптической
лампы. Официальная маркировка МФД должна присутствовать на всех частях костюма
(куртке, штанах и поясе).
Наспинный номер
Каждый участник соревнований ЕСД обязан иметь официальный наспинный номер,
нашитый на дзюдоги (разрешается как номер ЕСД, так и номер МФД) с его фамилией и
аббревиатурой его Национального олимпийского комитета. Наспинный номер может быть
заказан на сайте www.mybacknumber.com или www.ijfbacknumber.com. (Внимание:
выполнение заказа и доставка занимает около 4 недель). Элемент с информацией о
СПОНСОРЕ (при такой необходимости) передаётся главе делегации во время
регистрации; спортсмены сами наклеивают его на наспинный номер благодаря
специальной клейкой основе стикера.
Маркировка и реклама
Пространство на плечевых лацканах (площадью 25 см x 5 см на обеих сторонах: правой и
левой) и на верхней части рукавов (площадью 10 см x 10 см на обеих сторонах: правой и
левой) может использоваться для размещения информации либо о своих собственных
спонсорах (федерации или дзюдоиста), либо о поставщиках ЕСД, НО не может
использоваться для размещения информации ни о каких иных поставщиках дзюдоги.
Рекламное пространство на правой нагрудной части дзюдоги (площадью 5 см x 10 см)
может использоваться дзюдоистами для размещения информации о собственных
спонсорах. Логотип фирмы-производителя дзюдоги может использоваться только в случае
его соответствия самому производителю дзюдоги и если такой производитель входит в
перечень поставщиков ЕСД. Запрещено использование логотипа конкурентного
производителя на рекламном пространстве, предназначенном для информации о
спонсорах федерации или дзюдоиста (если только федерация не дала своё согласие).
Переводчик ОО «БФД»
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Примечание: строго запрещено использование рекламных пространств для размещения
рекламы табачных и алкогольных изделий, любых веществ, фигурирующих в допинговом
кодексе, а также продуктов и услуг, противоречащих общественной нравственности.
Пространство на левой нагрудной части дзюдоги (площадью 10 см x 10 см) может
использоваться для размещения национального флага или герба в соответствии с кодом
МОК на наспинном номере (размещение региональных гербовых изображений не
допускается).
Любая иная маркировка на дзюдоги: брендовые логотипы, имя дзюдоиста и пр. должны
соответствовать правилам дзюдоги МФД.
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://www.eju.net/statutes.
Важно:
 Если спортсмен не соблюдает правила, применяемые к дзюдоги, такой спортсмен
не допускается к прохождению контроля дзюдоги, а тренер, ответственный за
спортсмена, отстраняется до конца соревновательного дня.
 Организатор не обязан предоставлять резервный дзюдоги на пункте контроля
дзюдоги, однако спортсмен вправе появиться в другом одобренном МФД дзюдоги,
отвечающем нормам сокутеики (и без наспинного номера) – в этом случае тренеру
не разрешается выходить на татами вместе со своим спортсменом!
 В случае повторного нарушения тренер отстраняется до конца соревнований.

20. Ответственность федераций
Федерации несут полную ответственность за своих спортсменов, которые принимают
участие в соревнованиях. Каждая национальная федерация несёт ответственность за
страхование своих спортсменов от «нанесения ущерба и рисков перед третьими лицами
(гражданская ответственность)» на время проведения турнира. Европейский союз дзюдо и
организатор освобождаются от всякой ответственности.

21. Допинг-контроль
В соответствии с МЕДИЦИНСКИМ АНТИДОПИНГОВЫМ РУКОВОДСТВОМ МФД
(Спортивно-организационные правили – приложение Е) будут проводиться тесты на
применение допинга. Согласно решению МФД, организаторы международных открытых
континентальных соревнований могут выбрать только одного (1) спортсмена из каждой
весовой категории для проверки на допинг, до начала действия системы
квалификационного отбора на ОИ Токио-2020. В этом случае в каждой весовой категории
проверку проходит один из медалистов (выбирается в результате жеребьёвки).

22. Пресса
Журналисты могут подать онлайн заявку на получение аккредитации для прессы по
ссылке: www.eju.net/accreditation.

23. Визовая поддержка
Просим страны, которым требуется получение ВИЗЫ для нахождения на территории
Чешской Республики, выслать надлежащим образом заполненный бланк заявки на
визовую поддержку не позднее пятницы, 26 января 2018 г.

Переводчик ОО «БФД»

Шевцова М.П.
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