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            [выборочный перевод] 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ  

по дзюдо 

(мужчины, женщины) 

г. Тель-Авив 2018 г. – Израиль 

26-28 апреля 2018 г. 
 

1. ПРОГРАММА 
 

Местное время ПРОГРАММА Место 
 24 апреля, вторник  

14:00 – 20:00 Аккредитация, расчёт с организатором 
Гостиница 

«Хилтон Тель-Авив» 
 25 апреля, среда  

10:00 – 13:00 
Аккредитация, расчёт с организатором, 
аккредитация представителей прессы 

Гостиница 
«Хилтон Тель-Авив» 

16:00 
Жеребьёвка 

Пресс-конференция 
Совещание судей 

Гостиница 
«Хилтон Тель-Авив» 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 
Гостиницы 

«Хилтон Тель-Авив»  
и «Паблика» 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 

               женщины: -48 / -52 / -57 кг; 
               мужчины: -60 / -66 кг 

Гостиницы 
«Хилтон Тель-Авив»  

и «Паблика» 

 26 апреля, четверг        1 день соревнований  
 женщины: -48 / -52 / -57 кг;     мужчины: -60 / -66 кг 

12:00 Отборочные поединки 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

16:30 Церемония открытия 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

17:00 
Финальный блок: утешительные поединки, 

полуфиналы, поединки за медали 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 
Гостиницы 

«Хилтон Тель-Авив»  
и «Паблика» 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 

женщины: -63 / -70 кг; 
мужчины: -73 / -81 кг 

Гостиницы 
«Хилтон Тель-Авив» 

и «Паблика» 
 27 апреля, пятница         2 день соревнований  
                                        женщины: -63 / -70 кг;    мужчины: -73 / -81 кг 

11:00 Отборочные поединки 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

16:00 
Финальный блок: утешительные поединки, 

полуфиналы, поединки за медали 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 
Гостиницы 

«Хилтон Тель-Авив» 
и «Паблика» 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 

               женщины: -78 / +78 кг; 
               мужчины: -90 / -100 / +100 кг 

Гостиницы 
«Хилтон Тель-Авив» 

и «Паблика» 
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 28 апреля, суббота          3 день соревнований  
женщины: -78 / +78 кг;    мужчины: -90 / -100 / +100 кг 

12:00 Отборочные поединки 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

16:45 Церемония закрытия и вывешивание флагов 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 

17:00 
Финальный блок: утешительные поединки, 

полуфиналы, поединки за медали 
Конгресс-центр,  

Тель-Авив 
29 апреля, воскресенье 

Весь день Отъезд делегаций Официальные гостиницы 
Внимание: Программа является предварительной. Расписание поединков может меняться в 

зависимости от общего числа заявок или телевизионных требований. 

 
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Конгресс-центр Тель-Авива, павильон 2 
Адрес: бульвар Роках 101 (Rokach Blvd 101) , 6121002 г. Тель-Авив 
Сайт: http://www.fairs.co.il 
Для справки и информации о билетах: http://www.judoisr2018.com/ 

 
3. ОРГАНИЗАТОР 

Федерация дзюдо Израиля 
Адрес: ул. Шитрит, 2 (Shitrit St. 2), 

г. Тель-Авив, Израиль 
E-mail: emily@ippon.org.il 

 
Тел.: +972 (03) 647 8025  

Сайт: http://www.ija.org.il/ 
 
Контактные лица для срочной связи:  

Г-жа Еинав Шачар  (транспорт):          + 972 (052) 557 6090  (Judotransport@comtecint.com) 
Г-жа Равит Керен (проживание):          + 972 (050) 910 3686   (Judohotels@comtecint.com) 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Национальность участников 
В данном чемпионате Европы могут принимать участие любые национальные федерации-
члены Европейского союза дзюдо (ЕСД). Участники должны иметь гражданство той страны, 
которая их заявляет. Спортсмены с двойным гражданством могут представлять только 1 
страну.  

Если спортсмен представлял страну на Олимпийских играх, континентальных или 
региональных играх, или на чемпионатах мира, или региональных чемпионатах, 
признаваемых ЕСД, такой/-ая спортсмен/-ка может представлять другую страну 
только в случае выполнения далее изложенных условий: Если спортсмен/-ка желает 
сменить гражданство, он/она не может представлять страну своего нового гражданства в 
течение 3 лет, кроме случаев, когда две соответствующие страны (страна старого 
гражданства и страна нового гражданства) дают согласие на его/её участие за страну нового 
гражданства и такое согласие получает одобрение от МФД (см. спортивно-организационные 
правила МФД, гл. 1.9.). Важно: выступление за новую страну возможно только после 
одобрения МФД! 

Возраст участников 
К участию допускаются спортсмены в возрасте 15 лет и старше (до 2003 г.р. включительно). 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрация в системе JUDOBASE  
Все участники и члены делегаций должны иметь идентификационные карточки МФД  (IJF 
ID Card) и зарегистрироваться на соревнования в системе МФД (JUDOBASE): 
https://admin.judobase.org/ до 6 апреля 2018 г. По истечении крайних сроков дальнейшая 
регистрация (поздняя регистрация, замена) проводится только во время аккредитации по следующим 
правилам: 

 Нет официальной 
идентификационной карты 

МФД 

Поздняя 
регистрация 

Есть официальная 
идентификационная 

карта МФД 
 (ID Card) 

Замена 
Есть официальная 

идентификационная 
карта МФД (ID Card) 

Спортсмены письмо + 30 € письмо + 0 € 
Другие члены 

делегации  
(глава делегации, 

тренеры…) 

 Регистрация невозможна 
 Замена невозможна письмо + 0 € письмо + 0 € 

 

Внимание: 
 По истечении сроков регистрации замены или добавления могут осуществляться 
только на месте во время аккредитации при предъявлении письменного разрешения с 
подписью и штампом национальной федерации. 
 Лица, дисквалифицированные национальными федерациями, не могут проходить   
позднюю регистрацию или участвовать в качестве замены.  
 Лица без официальной идентификационной карты МФД (ID Card) могут быть 
зарегистрированы на месте только в случае оформления идентификационной карты МФД (ID 
Card) до окончания аккредитации. 
 Вышеуказанные штрафы оплачиваются наличными на месте. 

 
6. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Федерации обязаны оплатить регистрационный взнос в размере 100 евро со спортсмена-
участника (согласно количественной заявке) на следующий банковский счёт до 26 марта 
2018 г.:  

European Judo Union (EJU)  
Bank of Valletta (MLT)  
Адрес: 31/6 Triq San Federiku, Valetta, Malta 
IBAN: MT38VALL22013000000040019971724  
BIC: VALLMTMT  
 

7. КРАЙНИЕ СРОКИ  
Количественная заявка  (бланк 1):               14 марта 2018 г.  
Оплата регистрационного взноса:      26 марта 2018 г. 
Заявка на получение визовой поддержки (бланк 6):   26 марта 2018 г. 
Бронирование (бланк 3) и оплата проживания:    26 марта 2018 г. 
Информация о проезде (бланк 4):      6 апреля 2018 г.  
Регистрация в системе JUDOBASE:    6 апреля 2018 г. 
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8. АККРЕДИТАЦИЯ 
Время/место регистрации и аккредитации указаны в программе. Федерации должны прибыть 
и зарегистрироваться в указанное время. В комнату аккредитации допускается не более 2 
представителей от одной национальной федерации. 
Аккредитация 
Список всех зарегистрированных участников генерируется системой JUDOBASE. Глава 
делегации подтверждает, что этот список является окончательным, а также то, что в нём 
верно указаны имена, весовые категории участников и их позиции в международном 
рейтинг-листе МФД. Список заявок подтверждается официальным представителем ЕСД. По 
окончании контроля национальностей регистрация не осуществляется. 
Контроль национальностей 
Для контроля национальностей и проверки возраста участников требуется предоставить 
официальному представителю ЕСД ПАСПОРТА всех участников или копии их паспортов 
(если участники ещё не прибыли) либо официальное удостоверение с фотографией 
участника. Сами участники не должны присутствовать во время контроля национальностей.  
Финансовые отношения с ЕСД 
У федераций не должно возникать проблем с оплатой ежегодного взноса и соблюдением 
других финансовых обязательств перед ЕСД. Участниками оплачивается регистрационный 
взнос ЕСД. Чтобы быть допущенной к участию в соревнованиях, национальная федерация 
должна осуществить все необходимые платежи в отношении организатора и ЕСД. 
В случае переплаты или неявки спортсменов по уважительным причинам денежная разница 
переводится Казначейством ЕСД на счёт соответствующей федерации. 
Финансовые отношения с организатором 
Организатор проверяет наличие оплаты за проживание в гостинице. На месте 
рассматриваются все ещё не закрытые счета с организатором. На этой стадии также 
требуется подтверждение даты и времени отъезда делегаций, а также количества 
отъезжающих лиц и информации о проезде. Сообщается также имя контактного лица и 
номер телефона для связи с каждой делегацией. Федерации, которые заранее уладили 
финансовые вопросы, могут проходить аккредитацию в ускоренном порядке. 
Контроль флага и гимна 
Глава делегации подтверждает флаг и гимн, которые будут использоваться во время 
церемонии вручения медалей.  
По окончании всей процедуры прохождения аккредитации командам выдаются 
аккредитационные карточки. Аккредитационные карточки ЕСД для чемпионата Европы 
предъявляются во время официального взвешивания и перед началом каждого поединка.  
 

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
   9.1 Состав делегации  
От каждой делегации может быть заявлено не более 9 спортсменов и 9 спортсменок. В 
каждой весовой категории (как для мужчин, так и для женщин) может быть заявлено не 
более 2 спортсменов. Максимальное количество спортсменов от одной делегации: 18. 
 
   9.2 Формат соревнования 
Система соревнований: с утешением в четвертьфинале. 
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   9.3 Весовые категории  
Женщины: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 кг; 
Мужчины: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 кг. 
 
   9.4 Продолжительность поединков 
Мужчины и женщины:       4 минуты, Golden Score без ограничений по времени 
 
 9.5 Взвешивание 
Взвешивание проводится в соответствии со спортивно-организационными правилами МФД 
(раздел 7). Официальное взвешивание спортсменов проводится за день до соревнований. 

   Неофициальное взвешивание: с 18:30 до 19:00  
   Официальное взвешивание: с 19:00 до 19:30  

 
Место для проведения взвешиваний можно найти в программе. 
 
Спортсмены должны предъявить свою аккредитационную карту ЕСД и свой паспорт 
(принимаются также национальные удостоверения (ID Card) с данными о национальной 
принадлежности и дате рождения).  

Выборочная проверка веса, проходящая согласно разделу 7 Спортивно-организационных 
правил МФД, может быть организована перед началом первых поединков – утром в день 
соревнований. Спортсмены должны предъявить свою аккредитационную карту ЕСД; 
паспорт не нужен.  
  
   9.6 Жеребьёвка 
Жеребьёвка проводится до начала первого соревновательного дня, после аккредитации. 
Время и место указаны в программе. 
В каждой весовой категории проводится рассеивание спортсменов сильнейшей восьмёрки (8) 
из числа заявленных участников, в соответствии с действующим международным рейтинг-
листом МФД. 

До начала жеребьёвки за пределами комнаты проведения жеребьёвки, в коридоре, 
вывешиваются списки для каждой весовой категории. Глава каждой делегации несёт 
ответственность за проверку наличия в данных списках всех заявленных спортсменов, 
правильности указания их весовой категории и места, занимаемого в международном 
рейтинг-листе МФД. По окончании жеребьёвки внесение каких-либо изменений 
недопустимо. 
На жеребьёвке должен присутствовать, по крайней мере, один представитель от 
каждой участвующей национальной федерации. По завершении жеребьёвки каждой 
делегации предоставляется по два комплекта итоговых списков жеребьёвки. 
   9.7 Награждение 
Организатор предоставляет каждому участнику сертификат об участии (вручается главе 
делегации), а также медали, цветы и дипломы, которые вручаются во время церемонии 
награждения: 

o Первое место: золотая медаль и цветы; 
o Второе место: серебряная медаль и цветы; 
o Два третьих места: бронзовые медали и цветы. 
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   9.8 Проверка на допинг 
Проверку на наличие допинга в каждой категории проходят: 

a. победитель категории 
b. один из трёх оставшихся медалистов, определённый методом 
жеребьёвки 

Жеребьёвка для спортсменов группы 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...). 
 

10. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ 
 

Для получения аккредитации все участники и члены делегаций должны забронировать 
своё проживание через организаторов. 

 
Обязательное условие: проживание не менее 3 ночей. 
Для спортсменов, тренеров, судей, врачей и официальных лиц Оргкомитет предоставляет 
проживание в гостиницах трех категорий с завтраком, полупансионом и полным пансионом. 
Все цены указываются в Евро с человека/за ночь и включают завтрак (обед и ужин по 
желанию), налоги и НДС. 
 

Главная гостиница (для руководства) 
Гостиница «Хилтон» (Hilton Hotel) 

Адрес: Хайаркон, 205 (HaYarkon 205), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 6340506 
Количество номеров в наличии: 50 
Расстояние до спортивного комплекса: 4,8 км (15 минут на автобусе) 
 

Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 290 € 

Двухместный номер 175 € 
25 € 40 € 

 
 

Гостиница для судей 
Гостиница «Леонардо Бич» (Leonardo Beach) 

Адрес: Хайаркон, 156 (HaYarkon 156), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 6345115 
Расстояние до спортивного комплекса: 5,8 км (20 минут на автобусе) 
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Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 145 € 

Двухместный номер 100 € 
25 € 35 € 

 
 

Категория 1  
Гостиница «Херодс» (Herods Hotel) 

Адрес: Хайаркон, 155 (HaYarkon 155), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 63453 
Количество номеров в наличии: 50 
Расстояние до спортивного комплекса: 5,1 км (15 минут на автобусе) 
 

Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 225 € 

Двухместный номер 140 € 
25 € 40 € 

 

 
Гостиница «Орчид Тель-Авив» (Orchid Tel Aviv) 

Адрес: Хайаркон, 79 (HaYarkon 79), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 63432 
Количество номеров в наличии: 50 
Расстояние до спортивного комплекса: 6,7 км (20 минут на автобусе) 
 

Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 225 € 

Двухместный номер 140 € 
25 € 40 € 

 
 
Гостиница «Изротел Тауэр» (Isrotel Tower) 

Адрес: Хайаркон, 78 (HaYarkon 78), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 63432 
Количество номеров в наличии: 50  
Расстояние до спортивного комплекса: 6,7 км (20 минут на автобусе) 
 

Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 225 € 

Двухместный номер 140 € 
25 € 40 € 

 
 

Категория 2 
Гостиница «Паблика» (Publica Hotel) 

Адрес: бульвар Абба Эбан, 9 (Abba Eban Blvd 9), г. Герцлия 
Количество номеров в наличии: 139  
Расстояние до спортивного комплекса: 8,2 км (25 минут на автобусе) 
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Стоимость с 

человека/ ночь 
Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 195 € 

Двухместный номер 120 € 
25 € 35 € 

 
 

Категория 3 
Гостиница «Леонардо Арт» (Leonardo Art) 

Адрес: ул. Элиэзер Пери, 9 (Eliezer Peri 9), г. Тель-Авив – Яффа (Tel Aviv-Yafo), 6345324 
Количество номеров в наличии: 45  
Расстояние до спортивного комплекса: 5,8 км (20 минут на автобусе) 
 

Стоимость с 
человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Обед на месте проведения 
соревнований 

Ужин в 
гостинице 

Одноместный номер 145 € 

Двухместный номер 100 € 
25 € 35 € 

 
Бланк обязательного бронирования гостиницы (бланк 3) необходимо отправить 
организатору не позднее 26 марта 2018 г. Бронирование проводится строго согласно дате 
бронирования. В случае если все номера в запрашиваемой гостинице заняты, об этом 
проинформируют соответствующую федерацию и попросят осуществить новое 
бронирование. Бронирование может быть подтверждено только в случае получения не менее 
50% общей стоимости проживания, которая должная быть переведена на наш банковский 
счёт до 26 марта 2018 г., в противном случае проживание для вашей делегации не может 
быть гарантировано. 
В случае если федерация не отправит бланк бронирования гостиницы организаторам до 26 
марта 2018 г., дополнительно взимается 10 % (как в случае оплаты банковским 
переводом, так и при оплате наличными!). 
 
Отмена бронирования 
За 30-15 дней до приезда: возврат 50% от суммы; 
От 14 дней до приезда и менее: возврат не осуществляется. 

Реквизиты счета: 
Имя держателя счёта: COMTEC Congresses Management Ltd. 
Название банка: Bank Hapoalim 
Филиал: 656 
Номер счета: 468440 
SWIFT-код: POALILIT 
IBAN-код: IL11 0126 5600 0000 0468440 

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



Переводчик ОО «БФД»   Шевцова М.П.                          Стр. 9 из 13 

Если федерация может доказать невозможность оплаты банковским переводом, разрешается 
оплата наличными на месте. При этом организаторы должны быть проинформированы 
заблаговременно, а оплата произведена на основе обязательного бронирования гостиницы. 
Оплата кредитными картами принимается на месте. 
В случае возникновения дополнительных затрат, связанных с пребыванием в гостинице, 
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.  

 

11. ПРОЕЗД  
Ближайший аэропорт: Международный аэропорт им. Бен Гуриона. 
Организатор обеспечивает проезд от вышеуказанного аэропорта и ж/д станций до 
официальной гостиницы и места проведения соревнований на время проведения 
соревнований. Трансфер предоставляется только лицам, бронирующим проживание в 
официальной гостинице через организаторов. 
 

12. ТРЕНИРОВКИ  
Татами для тренировок будут доступны в гостинице «Хилтон» и гостинице «Паблика» с 23 
апреля 2018 г. 
Вся остальная информация касательно тренировок будет известна позже. 
Тренировки в дни проведения соревнований: спортсмены, чьи весовые категории не указаны 
в определенный день, могут начать тренировки спустя два (2) часа после начала отборочных 
поединков. Доступ к тренировкам строго контролируется. 

 
13. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Организаторы оказывают помощь в получении въездных виз участникам и официальным 
лицам в минимальном количестве – 10 человек и за дополнительную оплату. Просим указать 
всю информацию, необходимую для составления приглашений на визы, прикрепить бланк 6, 
а также отсканированные копии первой страницы паспортов и отослать не позднее 26 марта 
2018 г. 
Израиль заключил соглашение со многими странами о безвизовом въезде (до 90 дней). Перед 
тем, как приехать в Израиль, просим вас пройти по следующей ссылке и проверить, нужна 
ли вам виза: 
http://mfa.gov.il/MFA/ConsularServices/Documents/VisaRequirements-Tourists.pdf 
 
14. ПРЕССА 

Официальные СМИ или СМИ, признанные ЕСД, могут подать онлайн заявку на получение 
аккредитации для прессы: http://www.eju.net/accreditation-registration не позднее 15 апреля 
2018 г. Время и место регистрации СМИ обозначены в программе. 
 

15. 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).  
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Контроль дзюдоги 
Проводится до начала поединка с помощью сокутеики. Дзюдоги (куртка, штаны и пояс) 
должен иметь официальную маркировку МФД: «ОДОБРЕННЫЙ ДЗЮДОГИ» (“APPROVED 
JUDOGI”).  Наличие маркировки проверяется с помощью оптической лампы (цветные пояса 
не обязаны иметь официальную маркировку МФД).  
Куртка и штаны должны быть одного бренда (пояс может быть другого бренда). 
 
Наспинный номер 
Каждый участник соревнований ЕСД обязан иметь официальный наспинный номер, 
нашитый на дзюдоги (разрешается использовать 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 занимают около 4 недель). Элемент с 
информацией о СПОНСОРЕ (при такой необходимости) передаётся главе делегации во 
время регистрации, который спортсмены самостоятельно наклеивают 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 федерациями и их 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.  

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 (см. Спортивно-организационные правила – 
Приложение С). 
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. 
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 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. 

 
16. СУДЕЙСТВО 

   16.1 Отбор и регистрация судей 
Судейской комиссией ЕСД судьи на чемпионат отбираются поимённо, на основе рейтинг-
листа 2017 г. Федерациям будет своевременно направлена соответствующая информация, 
после чего на сайте ЕСД, в разделе «Календарь», будет размещён полный список судей. 
 
Проезд, питание и проживание судей оплачивается их собственными федерациями. 
 
После назначения судей соответствующая федерация должна выслать подтверждение их 
участия в Головной офис ЕСД в срок, обозначенный в письме. Затем такой судья должен 
быть зарегистрирован, как и любой другой член делегации, в системе JUDOBASE. 
Национальная федерация также бронирует его проживание.  
 
   16.2 Совещание судей 
Совещание судей проводится за день до первого соревновательного дня – сразу после 
жеребьевки. Время и место проведения обозначены в программе. Присутствие на совещании 
судей строго обязательно. 
 
   16.3  Правила судейства 
Соревнование проводится в соответствии с правилами и спортивными кодексами МФД и 
ЕСД. 
Поклон: 

 Соперники не должны пожимать друг другу руки ДО начала поединка. 

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

   16.4 Судейская коллегия ЕСД 
Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним могут консультироваться 
судьи в случае возникновения каких-либо затруднений. Участники или их представители в 
рамках делегации ни при каких условиях не могут обращаться к судейской коллегии. 
Протесты против решений судей не принимаются. 
 
Снятие с участия в результате травмы 
Во время отборочных поединков: 

 Если нельзя установить, кто из спортсменов является ответственным за получение 
травмы, травмированный спортсмен проигрывает поединок.  

 Если один из спортсменов признаётся ответственным за получение травмы, второй 
объявляется победителем. Спортсмен, ответственный за получение травмы, не 
допускается к участию в утешительных поединках.  
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 В случае снятия с участия, спортсмен не может участвовать в последующих 
поединках. 

 
Во время финальных и полуфинальных поединков: 

 Если нельзя установить, кто из спортсменов является ответственным за получение 
травмы, травмированный спортсмен проигрывает поединок.  

 Если один из спортсменов признаётся ответственным за получение травмы, второй 
объявляется победителем. 

Прямая дисквалификация (хансокумаке) 
В случае прямой дисквалификации (хансокумаке) при совершении действий, 
противоречащих Духу дзюдо, совместное решение по данному действию принимается 
совместно спортивной комиссией и судейской комиссией ЕСД. В таком случае дзюдоист 
получает ни медаль, ни рейтинговые очки за данное соревнование.  
 
Примечание: Участник, объявленный проигравшим из-за травмы, может продолжать 
соревнование. Дзюдоист, в случае прямой дисквалификации, не может далее участвовать в 
соревнованиях.  

 
17. ТРЕНЕРЫ 

Тренеры, назначенные своими национальными федерациями, должны соблюдать Кодекс 
этических норм МФД (пункт 4) и спортивно-организационные правила МФД (пункт 9.6).  
В противном случае к тренерам, не соблюдающие данные правила, могут  применяться 
дисциплинарные санкции.  

 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИЙ 
Медицинское свидетельство 
От участников не требуется предъявления ни свидетельства о половой принадлежности, ни 
медицинского свидетельства. Федерации несут полную ответственность за участие 
спортсменов 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 чемпионата. Европейский союз дзюдо полностью освобождается от 
ответственности. 
Поведение спортсменов 
Федерации несут ответственность перед ЕСД за поведение всех своих спортсменов. 
Образ спортсменов 
Федерации являются ответственными за получение прав для ЕСД на использование образов 
спортсменов по своему усмотрению – в целях популяризации дзюдо.  
 
Ни Организатор соревнований, ни Европейский союз дзюдо (ни одно из его официальных 
лиц или членов) не принимают на себя обязательств и не несут ответственности за какую бы 
то ни было личную травму, потерю или ущерб, нанесённый вашей собственности в рамках 
вашего участия в данных соревнованиях и проезда, связанного с таким участием. 
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19. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие в 
данном мероприятии, должны признавать авторитет официальных представителей ЕСД, 
соблюдать правила и устав Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо. 
Лица, предпринявшие действия против ЕСД или МФД, их принципов или целей, временно 
отстраняются или исключаются из участия в соревновании, и/или отменяется действие их 
аккредитационных карточек. 
 

20. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Каждый участник, выигравший медаль, должен присутствовать на церемонии для личного 
получения медали. При отсутствии участника во время церемонии награждения по 
неуважительной причине, такой участник теряет право на получение медали. Участникам 
строго запрещается проносить на подиум национальные флаги или иную подобную 
атрибутику, отличную от той, которая обычно представлена на их экипировке. Запрещается 
любая демонстрация религиозных, политических, личных или коммерческих знаков, а также 
ношение шапки или иного головного убора.  
 
 

Европейский союз дзюдо 
Головной офис, Велиштрассе, 29/1/111, 1200 Вена, АВСТРИЯ 

Тел.: + 43 1 330 43 43         Email: headoffice@eju.net 


