
Белорусская федерация дзюдо информирует вас о следующем мероприятии: 

В 2018 году в городе Глазго (Великобритания) состоится чемпионат Европы по дзюдо 
среди ветеранов (14-17 июня 2018 г.).  

Краткая программа соревнований: 

13 июня (среда) – размещение, аккредитация, взвешивание, жеребьевка – M5, M6, M7, M8, M9, 
M10, M11 

14 июня (четверг) – отборочные поединки, утешительные поединки, финальные поединки – M5, 
M6, M7, M8, M9, M10, M11. 

15 июня (пятница) – отборочные поединки, утешительные поединки, финальные поединки – M3, 
M4, церемония открытия 

16 июня (суббота) – отборочные поединки, утешительные поединки, финальные поединки – F1-
F11, M1, M2 

17 июня (воскресенье) – отборочные поединки, утешительные поединки, финальные поединки – 
команды (женщины, мужчины), церемония закрытия. 

Место проведения соревнований: Эмирейтс Арена (Emirates Arena). 

Все участники соревнований должны иметь минимум 1 КЮ (коричневый пояс). 

Команда состоит из 5 участников, по каждому в одной весовой категории. Максимально команда 
может состоять из 10 участников. Минимально – из 3.  

Регистрационный взнос: 125 евро с участника. 

Крайние сроки:  

Заявка на визовую поддержку:   14 мая 2018 г. 

Бронирование проживания:   21 мая 2018 г. 

Информация о проезде:    4 июня 2018 г. 

Оплата регистрационного взноса:   во время аккредитации (картой/наличными) 

Регистрация в системе JUDOBASE:  4 июня 2018 г. 

Продолжительность поединков: 

М1/F1 до М6/F6 – 3 минуты     Golden Score: без ограничения по времени 

М7/F7 и выше – 2,5 минуты     Golden Score: макс. 1 минута 

Команды – 3 минуты                 Golden Score: без ограничения по времени 

 

 



Возрастные категории: 

Индивидуальные поединки 

 

Командные поединки 

Весовые категории: 

   -   Индив. 

Женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг; 

Мужчины: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг. 

   -   Команд. 

Женщины: -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг; 

Мужчины: -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, +90 кг. 

Официальные гостиницы:  

Участники не обязаны проживать в официальных гостиницах! 

Категория 1: Гостиница «Джурис Инн Глазго» 

Стоимость с человека/ночь. 

Одноместный номер – 174 евро (+завтрак) 

Двухместный номер – 105 евро (+завтрак) 

 



Категория 2: Гостиница «Холидэй Инн Титрэлэнд» 

Стоимость с человека/ночь. 

Одноместный номер – 173 евро (+завтрак) 

Двухместный номер – 98 евро (+завтрак) 

Гостиница «Холидэй Инн Экспресс Гласгоу Титрэлэнд» 

Стоимость с человека/ночь. 

Одноместный номер – 156 евро (+завтрак) 

Двухместный номер – 86 евро (+завтрак) 

Гостиница «Премьер Инн Гласгоу Джордж Скуэр» 

Стоимость с человека/ночь. 

Одноместный номер – 156 евро (+завтрак) 

Двухместный номер – 86 евро (+завтрак) 

Категория 3: Гостиница «Мотел Гласгоу Уан» 

Стоимость с человека/ночь. 

Одноместный номер – 120 евро (+завтрак) 

Двухместный номер – 86 евро (+завтрак) 

 

Тренировочный лагерь 

В период с 16 июня по 19 июня.  

Взнос за участие:  

       30 евро с участника 

       0 евро для тех участников, которые бронируют проживание через организатора 

 

Если Вы желаете принять участие в выше упомянутых соревнованиях 
(тренировочном лагере), свяжитесь с нами посредством электронной почты: 

judoblr@tut.by. 

Организатор мероприятия: events@britishjudo.org.uk. 

Полный регламент соревнований можно найти на сайте: 
http://www.eju.net/?portalId=87&id=3446&mode=showEvents&ageGroupId=2&gend

er=both. 


