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Чемпионат Европы 2018  
по дзюдо  

(юноши, девушки) 
 

г. Сараево – Босния и Герцеговина 

Индивидуальные соревнования:  28 – 30 июня 2018 г. 
Смешанные командные соревнования:  1 июля  2018 г. 

 
1.  ПРОГРАММА 

Время  
(местное время) 

ПРОГРАММА  
(Предварительное расписание) 

Место 

26 июня (вторник) 

17:00 – 20:00 Аккредитация, расчёт с организатором Гостиница «Холидэй» 

27 июня (среда) 

10:00 – 14:00 
Аккредитация, расчёт с организатором, 
аккредитация представителей прессы 

 Гостиница «Холидэй» 

16:00 Жеребьёвка: индивидуальные соревнования Гостиница «Холидэй» 
После 

жеребьевки 
Совещание судей Гостиница «Холидэй» 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 
девушки: -40 / -44 / -48 кг; 
юноши: -50 / -55 / -60 кг. 

Гостиницы «Холидэй» и 
«Европа» 

28 июня (четверг)                          Соревновательный день 1 

Индивидуальные соревнования 
девушки: -40 / -44 / -48 кг;     юноши: -50 / -55 / -60 кг 

10:00 
Отборочные поединки, утешительные 

поединки, полуфиналы 
Спорткомплекс 

16:00 Церемония открытия Спорткомплекс 
16:30 Финальный блок: борьба за бронзу, финалы Спорткомплекс 

18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 
девушки: -52 / -57 / -63 кг; 

юноши: -66 / -73 кг. 

Гостиницы «Холидэй» и 
«Европа» 

  29 июня (пятница)                           Соревновательный день 2 

 Индивидуальные соревнования 
          девушки: -52 / -57 / -63 кг;      юноши: -66 / -73 кг 

10:00 
Отборочные поединки, утешительные 

поединки, полуфиналы 
Спорткомплекс 

16:30 Финальный блок: борьба за бронзу, финалы Спорткомплекс 
18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание 

19:00 – 19:30 
Официальное взвешивание: 

девушки: -70 / +70 кг; 
юноши: -81 / -90 кг / +90 кг. 

Гостиницы «Холидэй» и 
«Европа» 
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                          30 июня (суббота)                           Соревновательный день 3 

Индивидуальные соревнования 
девушки: -70 / +70 кг;  юноши: -81 / -90 кг / +90 кг 

10:00 
Отборочные поединки, утешительные 

поединки, полуфиналы 
Спорткомплекс 

15:30 
Жеребьевка: смешанные командные 

соревнования 
Спорткомплекс 

16:00 Финальный блок: борьба за бронзу, финалы Спорткомплекс 
18:30 – 19:00 Неофициальное взвешивание: команды 
19:00 – 19:30 Официальное взвешивание: команды 

Гостиницы «Холидэй» и 
«Европа» 

1 июля (воскресенье)                   Соревновательный день 4 

Смешанные командные соревнования 
Команды 

10:00 
Отборочные поединки, утешительные 

поединки, полуфиналы 
Спорткомплекс 

15:30 Церемония закрытия, вывешивание флагов Спорткомплекс 
16:00 Финальный блок: борьба за бронзу, финалы Спорткомплекс 

2 июля (понедельник) 

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

меняться в зависимости от общего числа заявок. 

 
2.  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Спорткомплекс «Зетра» им. Хуана Антонио Самаранча 
Адрес: Алипасина  (Alipasina bb), 71000 г. Сараево, Босния и Герцеговина 
 
3.  ОРГАНИЗАТОР 
Федерация дзюдо Боснии и Герцеговины 
Адрес: ул. Алипасина, 14Л (Alipasina st. 14L), 71000  г. Сараево 
Email: cadetsec2018sarajevo@gmail.com 
Тел.: +387 33 200893 

 
Контактные лица для срочной связи:  
Г-жа Лейла Ковацевич:    +387 61 379395  Общие вопросы 
Г-жа Ариджана Джаха:    +387 61 929188  Проживание 
Г-жа Вахида Козич:   +387 61 214293   Проезд 

 

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, 
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признаваемых ЕСД, то он может представлять другую страну только в случае 
выполнения далее изложенных условий. Если спортсмен желает сменить гражданство, он 
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 смену 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 2001-2003 гг.р.  

5.  РЕГИСТРАЦИЯ  
Регистрация в системе JUDOBASE  
Все участники и члены делегаций должны иметь идентификационные карточки МФД  (IJF 
ID Card) и быть зарегистрированы на соревнования в системе МФД (JUDOBASE): 
https://admin.judobase.org/ до 18 июня 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 крайних сроков регистрации замены или добавления могут 
осуществляться только на месте во время аккредитации при предоставлении письма от 
национальной федерации с подписью и печатью. 
 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.  ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ 
Индивидуальные соревнования 
Федерации обязаны оплатить регистрационный взнос за участие в размере 50 евро со 
спортсмена-участника (согласно количественной заявке) на следующий банковский счёт до 
28 мая 2018 г.:  
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European Judo Union (EJU)  
Bank of Valletta (MLT)  
Address: 31/6 Triq San Federiku, Valetta, Malta  
IBAN: MT38VALL22013000000040019971724  
BIC: VALLMTMT  
 

Командные соревнования 
Для участия в командных соревнованиях регистрационный взнос за участие командами не 
оплачивается. 
 
 

7.  КРАЙНИЕ СРОКИ  
Регистрация команд:       28 мая 2018 г.  
Оплата регистрационного взноса:     28 мая 2018 г. 
Заявка на визовую поддержку (форма 6):        28 мая 2018 г.  
Бронирование (форма 3) и оплата проживания:   28 мая 2018 г. 
Информация о проезде (форма 4):     18 июня 2018 г.  
Регистрация в системе JUDOBASE:   18 июня 2018 г. 

 

8.  АККРЕДИТАЦИЯ 
Время и 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 (юноши, девушки). Список заявок подтверждается официальному 
представителю 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. Участники оплачивается регистрационный 
взнос ЕСД за участие. 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. 
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Финансовые отношения с организатором 
Организатор проверяет наличие оплаты за проживание в гостинице. На месте 
рассматриваются все ещё незакрытые счета с организатором. На этой стадии также требуется 
подтверждение даты и времени отъезда делегаций, а также количества отъезжающих лиц и 
информации о проезде. Также сообщается имя и номер телефона контактного лица от 
каждой делегации. Федерации, которые заранее уладили финансовые вопросы, могут 
проходить аккредитацию в ускоренном порядке. 
 
Контроль флага и гимна 
Глава делегации подтверждает флаг и гимн, которые должны будут использоваться во время 
церемонии вручения медалей.  
По окончании аккредитации командам выдаются аккредитационные карточки. 
Аккредитационные карточки ЕСД, которые распечатываются из системы JUDOBASE, 
предъявляются во время официального взвешивания и перед началом каждого поединка.  
 

9.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКОВ 
Продолжительность поединка (как в рамках индивидуальных, так и в рамках командных 
соревнований): 4 минуты и Golden Score без ограничений по времени. 
 

10.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ –  
   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1  СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ  
От каждой делегации может быть заявлено не более 10 спортсменов и 10 спортсменок. В 
каждой весовой категории (как для юношей, так и для девушек) может быть заявлено не 
более 2 спортсменов. Максимальное количество спортсменов от одной делегации – 20. 
 
10.2  ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по системе с двойным утешением. 
 
10.3  ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Девушки:  -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг; 
Юноши:  -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг. 
 
10.4  ВЗВЕШИВАНИЕ 
Официальное взвешивание проходит за день до поединков в соответствующей весовой 
категории. Для неофициального контроля веса официальные весы доступны на протяжении 
всего дня. 
Точное время и место проведения взвешивания можно найти в программе соревнований. Вес 
участников должен находиться в рамках заявленной весовой категории.  
Участники: 

 не должны проходить взвешивание без одежды. На юношах должно быть, как 
минимум, нижнее бельё, на девушках – нижнее бельё и майка. Разрешается иметь 
лишние 100 г к пределам своей весовой категории. 

 опоздавшие на взвешивание, не допускаются к участию в соревновании. 
 могут становиться на весы только один раз во время официального взвешивания. 
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 во время официального взвешивания должны предъявить свою аккредитационную 
карточку ЕСД и паспорт либо официальное удостоверение с фотографией.  
 

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 кимоно) официально установленного 
максимального предела его весовой категории.  

10.5  ЖЕРЕБЬЁВКА 
Жеребьёвка проводится до начала первого соревновательного дня, после аккредитации. 
Время и место указаны в программе. 
В каждой весовой категории проходит рассеивание спортсменов сильнейшей восьмёрки (8) 
из числа заявленных участников, в соответствии с действующим международным рейтинг-
листом МФД (юноши и девушки). 
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 (юноши и девушки). 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 списков жеребьёвки. 

10.6  НАГРАЖДЕНИЕ 
Организатор предоставляет каждому участнику сертификат об участии (вручается главе 
делегации), а также во время церемонии награждения предоставляет следующее: 

o Первое место: золотая медаль и цветы 
o Второе место: серебряная медаль и цветы 
o Два третьих места: бронзовые медали и цветы 

 
10.7  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 
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сопровождающего лица одного человека (врача команды, тренера, инструктора, главу 
делегации...). 
 

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ –  
   СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1  УЧАСТИЕ 
Каждая команда должна насчитывать в своём составе 8 (восемь) спортсменов, а также имеет 
право на 8 (восемь) запасных спортсменов. Команда должна состоять минимум из 5 (пяти) 
спортсменов. 
Всего к участию может быть заявлено до 16 спортсменов: не более 2 спортсменов в одной 
весовой категории. 
Каждая национальная федерация может заявить 1 (одну) команду.  
 
11.2  КРАЙНИЕ СРОКИ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКА КОМАНД 
Крайний срок подачи заявки на команду для участия в смешанных командных 
соревнованиях – 28 мая 2018 г. Список команды подтверждается путем отправки эл. письма 
в Головной офис ЕСД (headoffice@eju.net) не позднее указанной даты.  
Крайний срок регистрации в системе JUDOBASE –  18 июня 2018 г. 
Спортсмены, которые участвуют только в командных соревнованиях, регистрируются как 
«дзюдоист». 
 
11.3  ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Девушки: -44 кг, -52 кг, -63 кг, +63 кг 
Юноши: -55 кг, -66 кг, -81 кг, +81 кг 
Командные поединки будут проходить в следующем порядке:  

-44 кг, -55 кг, -52 кг, -66 кг, -63 кг,  -81 кг, +63 кг, +81 кг. 
Вес участников должен находиться в рамках заявленной весовой категории. Тем не менее, 
разрешается участие в следующей (более тяжёлой) весовой категории.  
Во время соревнований спортсмены, не участвующие в поединках, должны находиться в 
специально отмеченной зоне, расположенной в пределах зоны соревнований, позади мест 
для тренеров. Выход запасных спортсменов в зону проведения соревнований запрещен. 
 
11.4  ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнования проводятся по системе с двойным утешением. 
 
11.5  ВЗВЕШИВАНИЕ 
Официальное взвешивание проходит в субботу. Точное время и место указаны в программе.  
Для неофициального контроля веса официальные весы доступны на протяжении всего дня. 
Вес участников, НЕ принимавших участия в индивидуальных соревнованиях, не должен 
выходить за рамки их весовой категории. Участникам, принимавшим участие в 
индивидуальных соревнованиях, разрешается иметь разбежку в 2 кг.  
 
Участники командных соревнований, заявленные в следующих весовых категориях 
девушки: +63 кг, юноши: -81 и +81 кг, и принявшие участие в индивидуальных 
соревнованиях в субботу, НЕ обязаны проходить официальное взвешивание в субботу 
вечером для участия в командных соревнованиях. 
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11.6  ЖЕРЕБЬЁВКА 
Жеребьёвка проводится до начала финального блока в субботу. Подробная информация 
касательно жеребьевки изложена в программе. На жеребьёвке должен присутствовать, по 
крайней мере, один представитель от каждой участвующей национальной федерации. 
Рассеивание будет проходить среди четырёх (4) команд. Спортивный директор сообщает о 
правилах рассеивания на месте.  
 
11.7  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКА КОМАНД 
Окончательное подтверждение списка команд будет проходить в субботу в обозначенное 
время в зале соревнований. Окончательный список подписывается официальным 
представителем команды.  
В случае получения травмы во время проводимых в субботу соревнований в 
индивидуальных весовых категориях, замену травмированных спортсменов разрешается 
производить до начала командного взвешивания – в субботу вечером. 
 
11.8  ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В СОСТАВЕ КОМАНД 
До начала каждого раунда лидер команды представляет спортивному директору состав и 
порядок выступления спортсменов команды. В каждом раунде разрешается заменить одного 
или нескольких участников на участников той же или следующей (меньшей) весовой 
категории. 
Командная встреча считается завершенной после выявления команды-победителя. 
Спортсмен, заявленный на участие в поединке и не принявший участие в борьбе, теряет 
право на выступление на соревнованиях. 
В случае  неявке  команды  на  встречу,  другая  команда объявляется победителем со  счётом  
8-0.  
 
11.9  ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
Команда-победитель определяется по следующим критериям: 

1.  количество выигранных поединков 
2.  в случае равенства выигранных поединков, сумма победных очков, набранных командой, 
определяется: 
Очки распределяются следующим образом:  

 Ippon Gachi / Sogo Gachi / Fusen Gachi / Kiken Gachi, 3 Shido HSK: 10 очков 
 Waza-ari: 1 очко 

3. при равенстве набранных очков проводится выборочная жеребьёвка, в результате которой 
одна пара проводит борьбу в условиях Golden Score, где в случае первой оценки либо 
наказания выявляется команда-победитель. 

11.10   НАГРАЖДЕНИЕ 
Для церемонии награждения организатор предоставляет: 

o за первое место: 1 кубок и 18 золотых медалей; 
o за второе место: 1 кубок и 18 серебряных медалей; 
o за два третьих места: 2 кубка и 36 бронзовых медалей. 
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11.11     ПРОВЕРКА НА ДОПИНГ 
Тест на наличие допинга проходят один (1) представитель команды-обладательницы золотой 
медали и один (1) представитель команды, завоевавшей медаль. Весовые категории для 
проверки определяются в результате жеребьевки (в итоге – 2 проверки). 
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...). 
 

12.  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 трёх категорий с завтраком, полупансионом и полным пансионом. 
Все цены указываются в Евро в расчете с человека/ночь и включают завтрак (обед и ужин – 
по желанию), налоги и НДС. 
 
Категория 1  
Гостинца «ЕВРОПА» (HOTEL EUROPE) ***** 
Адрес: ул. Владислава Скарича, 5 (Vladislava Skarica str. 5), г. Сараево 71000 
Количество номеров в наличии: 26 одноместных, 44 двухместных номеров. 
Расстояние до места проведения соревнований: 3.2 км (9 мин на автобусе) 
Расстояние до гостиницы «Холидэй» (место проведения аккредитации и жеребьевки): 2.5 км 
(6 мин на автобусе). 
 

Стоимость в Евро 
 с человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Одноместный номер 150 

Двухместный номер 105 

 
 
Категория 2 
Гостинца «ХОЛИДЭЙ» (HOTEL HOLIDAY) **** 
Гостиница для судей 
Адрес: ул. Змея из Боснии, 4 (Zmaja od Bosne str. 4),  г. Сараево 71000  
Количество номеров в наличии: 40 одноместных, 140 двухместных и 20 трёхместных 
номеров. 
Расстояние до места проведения соревнований: 2.8 км (7 мин на автобусе); 
 

Обед в гостинице (в дни соревнований не 

предоставляется): 15 € 
Ланч-бокс в дни соревнований: 10 € 
Ужин в гостинице: 15 € 
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Категория 3 
Гостинца «АСТРА ГАРНИ» (HOTEL ASTRA GARNI) *** 
Адрес: ул. Кундурджилук, 2 (Kundurdziluk str. 2), г. Сараево 71000 
Количество номеров в наличии: 10 одноместных, 28 двухместных и 12 трёхместных 
номеров. 
Расстояние до места проведения соревнований: 3.2 км (9 мин на автобусе); 
Расстояние до гостиницы «Европа» (места проведения взвешивания): 250 м (1 мин пешком) 
Расстояние до гостиницы «Холидэй» (место проведения аккредитации и жеребьевки): 2.5 км 
(6 мин на автобусе) 
 

 

 
Бланк обязательного бронирования гостиницы (форма 3) необходимо отправить 
организатору не позднее 28 мая 2018 г. Бронирование проводится строго согласно дате 
бронирования. В случае если все номера в запрашиваемой гостинице заняты, об этом 
информируют соответствующую федерацию и просят осуществить новое бронирование. 
Бронирование может быть подтверждено только в случае получения, по крайней мере,  50% 
от общей стоимости проживания, которая должная быть переведена на наш банковский счёт 
до 28 мая 2018 г. В противном случае проживание для вашей делегации не может быть 
гарантировано. 
Если федерация не отправляет бланк на бронирование гостиницы организаторам до 28 мая 
2018 г., дополнительно взимается 10 % (как в случае оплаты банковским переводом, так и 
наличными!) 

Банковские реквизиты: 
Имя держателя счёта: Zenski Judo klub “Sarajevo” 
Наименование банка: Raiffaisen Bank dd Bosnia and Herzegovina 
Адрес банка: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo 
Назначение платежа: КОД СТРАНЫ-Cadet EJC Sarajevo Accommodation  
BIC: RZBABA2S 
IBAN-код: BA3916100000105380035 

Если федерация может доказать невозможность оплаты банковским переводом, разрешается 
оплата наличными на месте. При этом организаторы должны быть проинформированы 
заблаговременно, а оплата должна быть произведена на основе бланка на бронирование 
гостиницы. 

 

Стоимость в Евро 
 с человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Одноместный номер 130 

Двухместный номер 95 

Обед в гостинице (в дни соревнований не 

предоставляется): 15 € 
Ланч-бокс в дни соревнований: 10 € 
Ужин в гостинице: 15 € 

Стоимость в Евро 
 с человека/ ночь 

Ночлег и 
завтрак 

Одноместный номер 100 

Двухместный номер 80 

Обед в гостинице (в дни соревнований не 

предоставляется): 15 € 
Ланч-бокс в дни соревнований: 10 € 
Ужин в гостинице: 15 € 
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Оплата кредитными картами на месте не принимается. 

Отмена бронирования: 
За 30 дней до приезда: полный возврат суммы; 
За 30-15 дней до приезда: возврат 50 % от суммы; 
За 14 дней до приезда и позже: возврат не осуществляется. 

 
13.  ПРОЕЗД  
АЭРОПОРТ: Международный аэропорт Сараево; 
БЛИЖАЙШАЯ АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ: Сараево 
 
На период проведения соревнований организатор обеспечивает проезд от вышеуказанного 
аэропорта/автобусной станции до официальной гостиницы и места проведения 
соревнований. Трансфер предоставляется только тем, кто бронирует проживание в 
официальной гостинице через организаторов. 
 

14.  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПРОЦЕСС 
Тренировочный зал в спорткомплексе «Зетра» им. Хуана Антонио Самаранча будет открыт 
для тренировок по следующему графику: 

26 и 27 июня: 10:00 – 20:00 
28 июня – 1 июля: 12:00 – 18:00 

В связи с этим во время соревнований проведение тренировок в разминочной зоне 
разрешено с 12:00 для тех спортсменов, которые не соревнуются в этот день.  
 

15.  ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Организаторы оказывают помощь в получении въездных виз участникам и официальным 
лицам. Просим указать всю информацию, необходимую для составления приглашений на 
визы, и прикрепить форму 6, а также отсканированные копии первой страницы паспортов и 
отослать не позднее 28 мая 2018 г. 
 

16.  ПРЕССА 
Официальные СМИ или СМИ, признанные ЕСД, могут подать онлайн заявку на получение 
аккредитации для прессы, воспользовавшись ссылкой: 
http://www.eju.net/accreditation-registration. 
Время и место регистрации СМИ обозначены в программе. 
 

17.  КОНТРОЛЬ КИМОНО 
Одобренное кимоно 
Все дзюдоисты должны состязаться в кимоно, одобренном МФД (разрешается маркировка 
только с красной каёмкой). Разрешаются кимоно от любых поставщиков МФД (более 
подробно см. www.ijf.org. → Список официальных поставщиков).  
Контроль кимоно 
Проводится до начала поединка с помощью сокутейки. Официальная маркировка МФД 
должна присутствовать на каждой части кимоно: куртке, штанах и поясе. Маркировка 
проверяется с помощью оптической лампы. Наличие маркировки МФД на цветных поясах 
необязательно. 
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Куртка и штаны должны быть выпущены одним и тем же производителем (пояс может быть 
от другого производителя). 
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 плечах (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 о каких-либо иных поставщиках кимоно. 

Рекламное пространство на правой нагрудной части кимоно (площадью 5 см x 10 см) может 
использоваться федерациями и 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.  

Примечание: строго запрещено использование рекламной площади для размещения 
рекламы табачных изделий и алкогольных напитков, 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 (см. спортивно-организационные правила 
МФД, приложение С). 
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. 
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18.  СУДЕЙСТВО 
18.1  ОТБОР И РЕГИСТРАЦИЯ СУДЕЙ 
Судейская комиссия ЕСД отбирает судей на чемпионат поимённо, на основании результатов 
классификации. 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. Далее национальная 
федерация регистрирует своего судью в системе JUDOBASE, как и любого другого члена 
делегации. Национальная федерация также бронирует его проживание.  
 
18.2  СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ 
Совещание судей проводится за день до первого дня соревнований. Время и место 
проведения обозначены в программе. Присутствие на совещании судей строго обязательно. 
 
18.3  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. 
 Кимоно спортсменов, покидающих татами, должны иметь надлежащий вид: все части 

кимоно, в том числе и пояс, должны оставаться заправленными до момента ухода 
спортсмена с площадки соревнований. 
 

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

мату или обездвиживания спортсмена в результате применения приёма kansetsu-waza. 
 Разрешается применение техники shime-waza. Спортсмену, потерявшему сознание в 

результате реализации приёма shime-waza, не разрешается продолжать участие в 
соревновании. 
 

18.4  СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ЕСД 
Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним могут консультироваться 
судьи в случае возникновения каких-либо затруднений. Участники или представители 
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 виновным за нанесение травмы, 
травмированный спортсмен проигрывает поединок.  

 Если один из спортсменов признаётся виновным за нанесение травмы, второй 
спортсмен объявляется победителем. Спортсмен, виновный за нанесение 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 виновным в нанесении травмы, 

травмированный спортсмен проигрывает поединок.  
 Если один из спортсменов признаётся виновным за нанесение травмы, второй 

объявляется победителем. 
 
Прямая дисквалификация (хансокумаке) 
В случае прямой дисквалификации (хансокумаке) при совершении действий, 
противоречащих духу дзюдо, спортивная комиссия и судейская комиссия ЕСД совместно 
принимает решение по данному действию. В таком случае дзюдоист не получает медаль и 
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.  

 
19.  ТРЕНЕРЫ 
Кодекс поведения тренеров, определённый в спортивно-организационных правилах МФД, 
Приложение 4, должен строго соблюдаться, включая дресс-код.  

 Тренерам не разрешается давать указания спортсменам во время их борьбы. 
 Давать указания своим спортсменам тренеры могут только во время паузы (после 

объявления «матте»). 
 По окончании паузы, когда поединок продолжается (после объявления «хаджиме»), 

тренеры должны соблюдать тишину. 
 Если тренер не соблюдает данные правила, он может быть выведен из зоны 

соревнований.  
 Если тренер продолжает вести себя подобным образом, у него изымается 

аккредитация ЕСД до конца дня. Если тренер продолжает ту же линию поведения, 
находясь за пределами зоны соревнований, к нему могут быть применены штрафные 
санкции. 
 

20.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИЙ 
Медицинское свидетельство 
От участников не требуется предъявления ни свидетельства о половой принадлежности, ни 
медицинского свидетельства. Федерации несут полную ответственность за участие своих 
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. ЕСД полностью освобождается от ответственности. 
Поведение спортсменов 
Федерации несут ответственность перед ЕСД за поведение своих спортсменов. 
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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 ЕСД (ни одно из его официальных лиц или членов) не 
принимают на себя обязательств и не несут ответственность за личную травму, потерю или 
ущерб, нанесённый вашей собственности в рамках вашего участия в данных соревнованиях и 
проезда, связанного с таким участием. 
 
21.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие в 
данном мероприятии, должны признавать авторитет официальных представителей ЕСД, 
соблюдать правила и устав МФД и ЕСД. 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. 
 

22.  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Каждый участник, выигравший медаль, должен присутствовать на церемонии награждения 
для личного получения медали. При отсутствии во время церемонии по неуважительной 
причине, спортсмен теряет право на получение медали. Участникам строго запрещается 
приносить 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 


