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Международные соревнования Континентальный кубок по дзюдо
проводятся в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий
Европейского союза дзюдо и Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь на 2018 год в программе тестового турнира ко II Европейским
играм 2019 года.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Международные соревнования проводятся в целях дальнейшего развития дзюдо в
Республике Беларусь и для решения следующих задач:


повышение уровня мастерства команд и отдельных спортсменов;

отбор сильнейших спортсменов в национальную и сборную команду
Республики Беларусь для подготовки и участия в рейтинговых
международных соревнованиях;

оценки эффективности и анализа соревновательной деятельности
спортсменов по дзюдо;

тестирование спортивного объекта ГКСУ «Чижовка - арена» в
программе подготовки ко II Европейским играм 2019 г.

организация досуга населения, пропаганда и популяризация дзюдо.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся с 18 по 19 августа 2018 г. в г. Минске на базе
Государственного культурно-спортивного учреждения (далее ГКСУ
«Чижовка - арена») по адресу: г. Минск, ул. Ташкентская д.19/2.
III. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. В данных международных соревнованиях могут принимать участие
любые национальные федерации – члены ЕСД/МФД. Количество
участников от одной федерации не ограничено.
3.2. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму.
3.3. Международные соревнования по дзюдо проводятся среди мужчин и
женщин не моложе 2003 года рождения. В состав сборной команды входят
спортсмены следующих весовых категорий:
Мужчины -60 кг., -66 кг., -73 кг., -81 кг., -90 кг., -100 кг., +100 кг, а также 1
представитель , 1 тренер и 1 врач.
Женщины -48 кг, - 52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг., +78 кг, а также 1
представитель, 1 тренер и 1 врач.
3.4. Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию
организационного комитета.
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IV. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.1 Все организации, получившие данное Положение, а также
приглашения, предварительно рассылаемые организационным комитетом,
подтверждают свое участие в письменной форме не позднее 2 июля 2018 г.
(предварительная заявка).
4.2 До 28 июля 2018 г. в оргкомитет присылается окончательная заявки на
участие в соревнованиях.
4.3 Заявка на открытие виз и бронирование гостиничных номеров – до 24
июля 2018 г.
4.4 Информация о прибытии делегации – до 3 августа 2018 г.
4.5 Оплата размещения и питания – до 25 июля 2018 г.
4.6 До 13 августа 2018 г. (23 ч. 59 мин) все участники должны пройти
регистрацию
в
электронной
системе
Judobase
по
адресу:
https://admin.judobase.org/. В случае несвоевременной регистрации
штрафные санкции составят 30 евро для спортсменов и 0 евро для других
членов делегации, а также 40 евро за внесение участника в электронную
систему Judobase.
Нет официальной
идентификационной карты
МФД (ID Card)
Спортсмены
Другие члены
делегации
(глава делегации,
тренеры,
физиотерапевты.
врачи…)

●
Регистрация
невозможна
●
Замена невозможна

Поздняя регистрация
Есть официальная
идентификационная
карта МФД (ID Card)

Замена
Есть официальная
идентификационная
карта МФД (ID
Card)

30 €

0€

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.

4.7 Каждый участник соревнований должен иметь полис медицинского
страхования здоровья.
4.8 По поступившим предварительным заявкам за 10 дней до начала
соревнований формируется порядок размещения и питания спортсменов и
других участников. В случае неприбытия всех заявленных участников,
стоимость бронирования мест проживания оплачивается за счет
участвующей организации.
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4.9 Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок возлагается на руководителей организаций, принимающих участие в
соревнованиях.
4.10 Изменения в заявках и стартовых протоколах допускаются в
соответствии с Правилами соревнований.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 августа

18 августа

10.00 - 17.00 – аккредитация команд (г-ца «Виктория
Олимп Отель»),
Минск , пр-т Победителей д.103.
12.00 - 20.00 – официальные тренировки
(ГКСУ «Чижовка - арена») ул. Ташкентская , 19/2 .
18.30 - 19.00 – неофициальное взвешивание.
19.00 - 19.30 – официальное взвешивание
( г-ца «Виктория Олимп Отель», г-ца «Беларусь»)
Мужчины -60, -66, -73 кг.
Женщины:-48,- 52,- 57, -63 кг.
19.00 – судейский семинар, (г-ца «Виктория Олимп
Отель»
20.00 – жеребьевка участников, (г-ца «Виктория
Олимп Отель»)
10.00 – начало предварительных поединков в
весовых категориях:
мужчины:-60,- 66, -73 кг
женщины:-48, -52, -57, -63 кг
16.30 – торжественное открытие соревнований
17.00 – финальный блок, награждение участников
18.30 - 19.00 – неофициальное взвешивание.
19.00 - 19.30 – официальное взвешивание
( г-ца «Виктория Олимп Отель», г-ца «Беларусь»)
Мужчины -81, -90, -100, +100 кг.
Женщины: -70,-78, +78 кг.

19 августа

10.00 – начало соревнований в весовых категориях:
мужчины: -81,-90, -100, +100 кг.
женщины: -70, -78, +78 кг.
16.00 – финалы, награждение участников

20 августа

отъезд участников соревнований.
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VI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
6.1 Для участия в соревнованиях могут быть заявлены только судьи,
имеющие лицензию МФД «А» или «В», а также действующую
классификацию МФД «А» или «В». Каждая федерация может заявить
одного (1) судью, Белорусская федерация может заявить четырех (4) судей,
которые должны отвечать тем же требованиям, указанным выше.
VII. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1 Организатор отвечает за обеспечение всеми необходимыми
медицинскими услугами всех участников, имеющих отношение к
соревнованиям через компетентные органы.
7.2 Каждый участник должен имеет полюс медицинского страхования.
7.3 В период проведения соревнований осуществляется обеспечение
медицинского обслуживания участников двумя бригадами скорой помощи в
том числе 2 (два) реанимобилями.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 По итогам проведения соревнований определяются личные
результаты.
8.2 Личное первенство в соревнованиях определяется по занятому месту в
финале каждого вида программы.
8.3 Победители и призеры в личном первенстве награждаются дипломами
соответствующих степеней, медалями и памятными призами.
IX. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Министерством спорта и туризма, Организационным
комитетом и Белорусской федерацией дзюдо. Организация приема,
размещения,
питания
участников
и
судей
возлагается
на
ГУ ”Белспортобеспечение“.
9.2 Ответственность за техническую подготовленность мест проведения,
обеспечения безопасности участников и судей возлагается на дирекцию
ГКСУ «Чижовка-арена».
9.3 Непосредственное руководство и организация соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, назначенную Белорусской
федерацией дзюдо.
9.4 Главная судейская коллегия действует на основании правил
соревнований, утвержденных Международной федерацией дзюдо, а также
принимает решение по всем вопросам, согласно предоставленным правам и
обязанностям, в том числе руководствуясь данным Положением.
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9.5 Представители (руководители) команд несут личную ответственность
за обеспечение явки участников на парады открытия и закрытия
соревнований и церемонии награждения, дисциплину и порядок среди
спортсменов в местах проведения соревнования, размещения и питания.
9.6 Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники
обязаны выполнять все требования настоящего Положения и правил
соревнований,
проявляя
при
этом
дисциплинированность,
организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1 Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет
следующие расходы:

оплата питания и проживания 15 официальных лиц Европейского
союза дзюдо;

оплата лицензии за организацию международных соревнований
”European Judo Open“ по дзюдо (мужчины, женщины) в размере 5 000 евро;

приобретение и награждение призами, медалями и дипломами
победителей и призеров соревнований;

оплата индификационной карточки в количестве 18 шт.;

оплата аренды конференц-зала на время проведения жеребьевки
участников соревнований, а так же судейского семинара;

оплата помещения для проведения аккредитации и мандатной
комиссии;

оплата аренды, доставки и монтажа теплоизолирующего покрытия
МКСК «Минск-арены»;

оплата аренды помещения для процедуры взвешивания;

оплата питания и работы 50 судей;

оплата услуги размещения, проезда, суточных в пути для иногородних
судей;


оплата работы обслуживающего и медицинского персонала;

оплата работы переводчиков;

оплата приобретения флагов;

оплата цветочной продукции;

оплата изготовления баннеров с символиками организаторов турнира;

оплата церемонии открытия;

оплата питания и размещения 14 спортсменам и 4 тренерам сборной
команды Республики Беларусь;

оплата регистрационного взноса в Европейский союз дзюдо по 20 евро
за спортсмена национальной команды Республики Беларусь;

оплата элементов оформления в корпоративный стиль места
проведения соревнований;

оплата услуги по драпировке напольным покрытием зоны проведения
соревнования;
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оплата аренды оборудования КСРУП « Дворец спорта»;
иные расходы.

10.2 Государственное учреждение «Республиканский центр олимпийской
подготовки «Стайки» несет следующие расходы:

обеспечение 12 комплектами татами;

обеспечение судейским оборудованием;

иные расходы;
10.3 Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» несет следующие
расходы:

оплата питания, жилого помещения и транспортного обслуживания:
технического делегата европейской федерации и двух международных
судей по спорту (включая оплату проезда (перелета);

организация и проведение антидопингового контроля (при наличии
финансирования);

участие в организации аккредитации, медицинского обслуживания и
обеспечения безопасности участников международных соревнований;

участие в организации доставки спортивного инвентаря и
оборудования участников международных соревнований, оформлении и
проведении таможенных процедур и последующего логистического
сопровождения таможенных товаров (при необходимости);

участие в организации встреч и проводов участников международных
соревнований, а также их транспортного обеспечения, проживания и
питания;

участие в организации работы с высокопоставленными лицами и
почетными гостями международных соревнований, обеспечение услуг
переводчиков;

участие в подготовке спортивного объекта и его помещений к
проведению международных соревнований;

участие в организации судейства, монтаже (демонтаже) спортивного
инвентаря и оборудования, а также электронного судейского оборудования
и его эксплуатацию во время международных соревнований;

подбор, питание, обеспечение экипировкой и организация работы
волонтеров по различным функциональным направлениям;

участие в организации работы пресс-центра международных
соревнований и обеспечение взаимодействия с представителями печатных и
электронных СМИ;

разработка и участие в имплементации фирменного стиля тестовых
международных соревнований Европейских игр;

разработка брендирования зон спортивного объекта, в том числе мест
проведения награждения и микст-зоны;
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участие в организации церемоний награждений и спортивной
презентации;

разработка эскизов для последующего изготовления печатной,
рекламной, сувенирной и прикладной продукции;

пропаганда и продвижение международных соревнований в
социальных сетях и на официальном сайте Дирекции;

изготовление видеоролика и комплекта фотографий (не менее 50 шт.),
освещающих ход проведения международных соревнований, награждение
победителей и призеров.
10.4 Общественное объединение ”Белорусская федерация дзюдо“ несет
следующие расходы:

организация гала-ужина для представителей ЕСД и ВИП-персон;

организация питания судей международной категории;

иные расходы.
10.5 Минский городской исполнительный комитет несет следующие
расходы:

тематическое рекламно-информационное оформление улиц г. Минска,
места проведения соревнований и проживания участников (в соответствии с
техническим заданием и макетами ОО «БФД»);

размещение афиш проведения соревнований в салонах наземного
городского пассажирского транспорта и в поездах Минского
метрополитена;

обеспечение охраны общественного порядка в местах проживания
участников соревнований, а также в месте его проведения и месте
проведения тренировок;

предоставление двух бригад скорой медицинской помощи
(реанимобили);

освещение соревнований в средствах массовой информации;

организация торгового обслуживания расширенным ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров (в том числе
сувенирной продукцией) и питания в месте проведения соревнований, а
также в местах проживания его участников, официальных лиц и гостей.
10.6 Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь несет
следующие расходы:

перечисления безвозмездной спонсорской помощи ОО «БФД»
на оплату расходов по проведению 28 проб допинг-контроля.
10.7 Расходы командирующих организаций:

оплата проезда, проживания и питания спортсменов и тренеров;

суточные в пути;

оплата регистрационного взноса в Европейский союз дзюдо.
Организационный комитет

