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Международные соревнования по дзюдо 
«КУБОК ЕВРОПЫ» 

(среди юношей и девушек) 
 

Мировой тур дзюдо МФД среди юношей и девушек  
г. Бельско-Бяла / ПОЛЬША 

19-20 мая 2018 г. 
 

Тренировочный лагерь ЕСД (юноши и девушки) 
21-23 мая 2018 г. 

 
1. Организатор  

Польская ассоциация дзюдо 
Адрес: ул. Македонска, 14 

(Macedońska 14) 
02-761 г. Варшава, Польша 

Email: registration@pzjudo.pl 
Тел.: +48 530 546 520 
 

 

Контактные лица для срочной связи: 
Патриция Грачиковская (по вопросам проживания): +48 530 531 971  
Радослав Ковальчик (по вопросам транспорта):          +48 515 100 605 

 
 

2. Программа  
Внимание! Программа может меняться в зависимости от общего числа заявок и 

обстоятельств соревнований. 
Местное время ПРОГРАММА Место 

Пятница, 18 мая 2018 г.  

10:00 – 17:00 Аккредитация Гостиница «Ибис» 

Внимание: После 17:00 не допускается добавление или изменение заявок. Делегации 
должны прибыть в Международный аэропорт Кракова или Международный 

аэропорт Катовице не позднее 14:00! 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание Гостиницы «Ибис», 
«Дебовиец» и «Виенна» 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание:  

девушки: -40, -44, -48, -52 кг 
юноши: -50, -55, -60, -66 кг 

Гостиницы «Ибис», 
«Дебовиец» и «Виенна» 

20:00 Жеребьёвка Гостиница «Ибис» 
по завершении 

жеребьёвки 
Совещание судей Гостиница «Ибис» 

Суббота, 19 мая 2018 г.    девушки: -40, -44, -48, -52 кг           юноши: -50, -55, -60, -66 кг 

10:00 
Отборочные поединки/утешительные 
поединки/полуфиналы 

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

После 
Финальный блок: борьба за бронзовую 
медаль, финальные поединки, церемония 
награждения 

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание Гостиницы «Ибис», 
«Дебовиец» и «Виенна» 
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19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание:  

девушки: -57, -63, -70, +70 кг 
юноши: -73, -81, -90, +90 кг 

Гостиницы «Ибис», 
«Дебовиец» и «Виенна» 

Воскресенье, 20 мая 2018 г.   девушки: -57, -63, -70, +70 кг  юноши: -73, -81, -90, +90 кг 

10:00 
Отборочные поединки/утешительные 
поединки/полуфиналы 

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

После 
Финальный блок: борьба за бронзовую 
медаль, финальные поединки, церемония 
награждения 

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

Понедельник, 21 мая  –  среда, 23 мая  
Тренировочный лагерь ЕСД (юноши и девушки) 
Понедельник, 21 мая  
–  среда, 23 мая  

Утренние тренировки 
Отдельно для юношей и девушек  

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

Понедельник, 21 мая  
–  среда, 23 мая  

Дневные тренировки 
Отдельно для юношей и девушек 

Спортивный центр 
«ББОСиР» 

 
3. Место проведения  
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ББОСИР» (SPORTS HALL BBOSIR) 
   (Перевод: Бельско-Бяльский Центр Спорта и Отдыха) 
Адрес: ул. Карбова, 26 (Karbowa 26) 43-300, г. Бельско-Бяла, Польша 
Веб-сайт: www.bbosir.bielsko.pl/ 
 

4. Возраст участников 
Спортсмены в возрасте 15, 16 и 17 лет (2001, 2002 и 2003 гг.р.) 
 

5. Условия участия 
В данном Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек 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 
Юноши:   -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг 
Девушки: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг 
Продолжительность: 4 минуты       Golden Score: без ограничений по времени 
 

7. Регистрационный взнос 
Оплачивается регистрационный взнос ЕСД в размере 10 € со спортсмена. 

8. Регистрация в системе JUDOBASE  
Все участники и члены делегаций должны быть зарегистрированы для участия в данных 
соревнованиях в регистрационной системе МФД (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/. 
 
Крайний срок регистрации в системе JUDOBASE: понедельник, 14 мая 2018 г. 
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По истечении крайних сроков регистрация (поздняя регистрация, замена) проводится 
только во время аккредитации по следующим правилам: 
 

Нет официальной 
идентификационной 

карты МФД (ID Card) 

Поздняя регистрация 
Есть официальная 

идентификационная 
карта МФД (ID Card) 

Замена 
Есть официальная 

идентификационная 
карта МФД (ID 

Card) 

Спортсмены 30 € 0 € 

Другие члены делегации 
(глава делегации, тренеры, 
физиотерапевты. врачи…) 

 Регистрация 
невозможна 

 Замена 
невозможна 

0 € 0 € 

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:   4 мая 2018 г., пятница 
Бронирование гостиницы и оплата:  4 мая 2018 г., пятница 
Информация о проезде:    11 мая 2018 г., пятница 
Регистрация судей в системе JUDOBASE: 4 мая 2018 г., пятница 
Регистрация в системе JUDOBASE:  14 мая 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 такого своевременного подтверждения нация/клуб не допускается к 
жеребьёвке и участию в соревнованиях.  
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). Участникам и 
официальным лицам вручаются аккредитационные карточки ЕСД с фотографиями. 
 

11. Формат соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с последними спортивно-организационными 
правилами МФД и правилами судейства МФД.  
Система соревнований в зависимости от числа участников:  

 6 и более заявок: двойное утешение; 

 3,4,5 заявок: круговая система; 

 2 заявки: лучший в 2 поединках, при счёте 1-1 третий поединок – решающий. 
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Для присвоения спортсмену очков в рейтинг-листе юношей и девушек МФД, в его 
весовой категории должны быть представлены спортсмены как минимум из 2 различных 
стран. В случае отсутствия таковых, по решению организатора соревнование всё равно 
может быть проведено.  
Если ко времени истечения срока подачи именной заявки в той или весовой категории 
заявленными оказываются спортсмены только из одной страны, организатор обязан 
незамедлительно поставить об этом в известность соответствующую национальную 
федерацию.  

12. Жеребьёвка 
Жеребьёвка проводится в пятницу в 20:00 (см. программу). 
В каждой весовой категории проводится рассеивание спортсменов сильнейшей восьмёрки 
(8) из числа заявленных участников – на основании действующего Международного 
рейтинг-листа юношей и девушек МФД. 
 

13. Взвешивание 
Официальное взвешивание спортсменов проводится в 19:00 за день до начала 
соревнований (см. программу). 
Спортсменам не разрешается проходить взвешивание без одежды. На юношах должно 
быть, по крайней мере, нижнее бельё, а на девушках – нижнее бельё и майка. Допускается  
иметь дополнительные 100 г к пределам своей весовой категории. 
Спортсмены должны предъявить свою аккредитационную карточку и паспорт 
(принимаются также национальные удостоверения (ID card), с информацией о 
национальной принадлежности и дате рождения).  
 
Выборочная проверка веса, проходящая по правилам официального взвешивания, может 
быть организована до начала первых поединков – утром в день соревнований для 4 
(четырёх) спортсменов от одной весовой категории (за исключением категорий «+»). Вес 
спортсмена не должен превышать более чем на 5% (без кимоно) официально 
установленного максимального предела его весовой категории. 
Спортсмены должны предъявить свою аккредитационную карточку ЕСД; паспорт 
не нужен.  
Официальное и выборочное взвешивание будут проходить согласно 
соответствующим статьям Спортивно-организационных правил МФД.  
 

14. Судейство 
Каждая федерация может заявить до 3 судей. Федерация-организатор может заявить такое 
количество судей, которое является необходимым для проведения турнира. Требования, 
предъявляемые к судьям: как минимум, наивысшая национальная лицензия и 2 года опыта 
работы в качестве судьи. 
Совещание судей проводится вечером в пятницу (см. программу). Присутствие на 
совещании судей строго обязательно. Данное мероприятие предполагает официальную 
форму одежду для судей. 
 
Крайний срок регистрации судей в системе JUDOBASE: пятница, 4 мая 2018 г. 
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Поклон: 
 Соперники не должны пожимать друг другу руки ДО начала поединка. 

 Кимоно спортсменов, покидающих татами, должны иметь надлежащий вид: все 
части костюма кимоно, в том числе и пояс, должны оставаться заправленными до 
момента ухода спортсменом с площадки соревнований. 

Особые правила судейства соревнований среди юношей и девушек: 
 Разрешается применение техники kansetsu-waza – до maitta, двойного хлопка по 

мату или обездвиживания спортсмена, ставшее результатом применения приёма 
kansetsu-waza. 

 Разрешается применение техники shime-waza. Спортсмену, потерявшему сознание 
в результате реализации приёма shime-waza, не разрешается продолжать участие в 
соревнованиях. 

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 Кракова и Международный аэропорт Катовице 
 
Организатор обеспечивает передвижение между аэропортом и официальной гостиницей, а 
также между официальной гостиницей и местом проведения соревнования. Такой 
трансфер предлагается только тем участникам, которые бронируют проживание через 
организатора. 
Стоимость трансфера от международного аэропорта Кракова или Катовице до г. Бельско-
Бяла – 25 € с человека в обе стороны. 

17. Размещение 
Категория А  
Гостиница «Парк отель Виенна» (Parkhotel Vienna) **** 
Адрес: ул. Bystrzanska 48, 43-309,  г. Бельско-Бяла 
Расстояние до спортивного комплекса: 4,5 км 

 
 
 
 
 
 

Одноместные номера: зависит от наличия. 
 

Стоимость на человека 
Ночлег с завтраком 

Обед на месте 
проведения 

соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 100 € 

Двух-, трёхместный номер 75 € 

 
10 € 

 
15 € 
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Категория В 
Гостиница «Ибис Стайлз Бельско-Бяла» (Ibis Styles Bielsko-Biala) *** 
Адрес: ул. Жывецка, 93 (Żywiecka 93), 43-300, г. Бельско-Бяла 

Расстояние до спортивного комплекса: 4,5 км  
 
 
 
 
 
 

Одноместные номера: зависит от наличия. 
 
Категория С 
Гостиница «Дебовиец» (Dębowiec) 
Адрес: Ал. Армии Крайовей, 220 (Aleja Armii Krajowej), 43-300, г. Бельско-Бяла 

Расстояние до спортивного комплекса: 650 м 
 
 
 
 
 
 

Одноместные номера: зависит от наличия. 
 
ПАКЕТЫ УСЛУГ 

Стоимость на человека 
Полный пансион 

Двух-
/трехместный 

номера 

Одноместный 
номер 

Пакет: Соревнования и 
тренировочный лагерь 

18-23 мая / 5 ночей 345 € 470 € 

Пакет: Соревнования 18-21 мая / 3 ночи 215 € 290 € 
 
Для получения аккредитации все участники должны проживать в официальной гостинице 
на период соревнований и тренировочного лагеря.  
Бронирование номеров в официальных гостиницах осуществляется только через 
организатора по принципу «живой очереди».  
Данные цены на проживание также действуют для тренировочного лагеря. 
Крайний срок бронирования проживания и оплаты:         4 мая 2018 г., пятница 
За бронирование дополнительных номеров после истечения крайнего срока 
дополнительно взимается 10 % . Исключения НЕДОПУСТИМЫ.  
 
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. 
 
Члены делегаций, проживающие в неофициальных местах размещения, оплачивают 
аккредитационный взнос в размере 100 ЕВРО со спортсмена и члена делегации. 
 

Стоимость на человека 
Ночлег с завтраком 

Обед на месте 
проведения 

соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 95 € 
Двух-, трёхместный номер 70 € 

10 € 15 € 

Стоимость на человека 
Ночлег с завтраком 

Обед на месте 
проведения 

соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 90 € 

Двух-, трёхместный номер 65 € 

 
10 € 

 
15 € 
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Отмена бронирования: 
За 30 дней до приезда: возврат 100 % 
За 29-15 дней до приезда: возврат 50 % 
Менее чем за 15 дней: средства не возвращаются 

Внимание! Травмы, визовые проблемы или болезнь не рассматриваются в качестве 
уважительных причин 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.  

18. Оплата 
Просим произвести оплату проживания и регистрационного взноса на следующий 
банковский счёт: 

Имя держателя счёта: POLISH JUDO ASSOCIATION 
Адрес: Macedonska 14, 02-761 WARSZAWA 
Название банка: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Bytomiu 
IBAN-номер счёта: PL 21 1090 2011 0000 0001 3384 2846 
SWIFT-адрес: WBKPPLPP 
Назначение платежа: EC CADETS POL 2018_(Ваш НОК) 

Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются отправляющей 
федерацией.  

 
19. Контроль кимоно 
Одобренное кимоно 
Все дзюдоисты должны состязаться в кимоно, одобренном МФД (разрешается маркировка 
только с красной каёмкой) от любых поставщиков МФД (более подробно см. www.ijf.org. 
→ Список официальных поставщиков).  
Контроль кимоно 
Проводится до начала поединка с помощью сокутейки. На кимоно должна присутствовать 
официальная маркировка МФД «APPROVED JUDOGI» («ОДОБРЕННОЕ КИМОНО») с 
оригинальным оптическим кодом. Маркировка проверяется с помощью оптической 
лампы. Официальная маркировка МФД должна присутствовать на каждой части костюма 
(куртке, штанах и поясе).  
Наспинный номер 
Каждый участник соревнований ЕСД обязан иметь официальный наспинный номер, 
нашитый на кимоно (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. 
Маркировки 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 
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левой) может использоваться для размещения информации либо о своих собственных 
спонсорах (федерации или дзюдоиста), либо о поставщиках ЕСД либо, НО не может 
использоваться для размещения информации о каких-либо иных поставщиках 
кимоно. 

Рекламное пространство на правой нагрудной части кимоно (площадью 5 см x 10 см) 
может использоваться дзюдоистами для размещения информации о собственных 
спонсорах. Логотип фирмы-производителя кимоно может использоваться только в случае 
его соответствия самому производителю кимоно 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). 

Примечание: строго запрещено использование рекламной площади 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 кимоно (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 кимоно: логотипы производителей кимоно, имя дзюдоиста и 
пр. должны соответствовать правилам кимоно МФД. 
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://www.eju.net/statutes . 
Важно: 

 Если спортсмен не соблюдает правила, применяемые к кимоно, такой спортсмен не 
допускается к прохождению контроля кимоно, а тренер, ответственный за 
спортсмена, отстраняется до конца соревновательного дня. 

 Организатор не обязан предоставлять резервное кимоно на пункте контроля 
кимоно, однако спортсмен вправе появиться в другом одобренном МФД кимоно, 
отвечающем нормам сокутейки (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, принимающих участие в 
соревнованиях. Страхование: 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 любой ответственности. 
 

21. Допинг-контроль 
Могут проводиться тесты на допинг согласно Медицинскому антидопинговому 
руководству МФД (спортивно-организационные правила МФД – приложение Е). 
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22. Пресса 
Журналисты могут подать заявку на получение аккредитации для прессы, 
зарегистрировавшись по ссылке: www.eju.net/accreditation.  

 
23. Виза 
Просим страны, которым требуется получение визы для нахождения на территории 
Польши, выслать надлежащим образом заполненный бланк заявки на визовую поддержку 
не позднее пятницы, 4 мая 2018 г. 


