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[выборочный перевод] 
 
Международная федерация дзюдо 

Международные соревнования по дзюдо 

«ГРАН-ПРИ»  

(мужчины, женщины) 

г. Гаага / Нидерланды 

16 – 18 ноября 2018 г. 

#JudoTheHague2018     

Международный тур дзюдо МФД 
 

 
1. КРАЙНИЕ СРОКИ 

 

ПРОСИМ СОБЛЮДАТ Ь КРАЙНИЕ СРОКИ  И ПРАВИЛА, ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕННЫЕ В 
ДАННОМ РЕГЛАМЕНТЕ .  

 

Бронирование проживания: 
Полная оплата проживания: 

5 октября 2018 г.  
12 октября 2018 г.  

 

За бронирование дополнительных номеров после истечения крайнего срока 
дополнительно взимается 10%. 
 

Важно: Организаторы сделают все возможное, чтобы предоставить вам первый вариант 
жилья. Однако нет никакой гарантии в том, что необходимые номера будут свободны. 
После истечения крайнего срока по бронированию гостиницы, организатор не может быть 
уверенным в том, что предоставит номера в гостиницах, изложенные в регламенте; в этом 
случае может быть добавлена другая официальная гостиница. 
 
Запрос на визовую поддержку (отправляется с 
копиями паспортов): 

 
19 октября 2018 г.  

Информация о проезде: 26 октября 2018 г.  

Регистрация в системе Judobase.org: 26 октября 2018 г. до 23:59 CET 
 

В период Олимпийской квалификации поздние заявки спортсменов не принимаются 
ни при каких обстоятельствах. 
 
2. ОРГАНИЗАТОР 
Федерация дзюдо Нидерландов 
Адрес: Блохоеве 5, 3438 LC Nieuwegein 
Тел: +31 (0)30-7073600 
E-mail: grandprix@jbn.nl 
Веб-сайт мероприятия: http://www.thehaguegrandprix.nl 
 
Контактный номер для срочной связи ТОЛЬКО на время мероприятия (24 ч):  
Вутер Коеман, w.koeman@jbn.nl, +31(0)30-7073640 
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3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Спортивный комплекс «Зуидерпарк» (Zuiderpark) 
Адрес: Meester P.Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Гаага  
Веб-сайт: http://sportcampuszuiderpark.nl 
 

Вместимость: 2 500 – 3 500 мест 
Билеты: http://www.thehaguegrandprix.nl  
 
 

4.  ПРОГРАММА  
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

14 ноября 
(среда) 

14:00-20:00 Аккредитация Гостиница «Бест 
Вестерн Плюс Гранд 
Винстон 

15 ноября 
(четверг) 

09:00-12:00 
 
 
 
14:00 
 
19:00-20:30 

 
19:30-20:00 
20:00-20:30 

Аккредитация 
 
 
 
Жеребьёвка 
 
Проверка наспинных номеров на 
кимоно 
Неофициальное взвешивание  
Официальное взвешивание: 
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг 
мужчины: -60 кг, -66 кг 

Гостиница «Бест 
Вестерн Плюс Гранд 
Винстон 
 
Уточняется 
 
Гостиница «Бест 
Вестерн Плюс Гранд 
Винстон 

16 ноября 
(пятница) 

 
 
 
 
10:00* 

17:00 
19:00-20:30 
 
19:30-20:00 
20:00-20:30 

Соревновательный день 1 
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг 
мужчины: -60 кг, -66 кг 
 
Отборочные поединки (на 2 татами) 
Финальный блок (на 1 татами) 
Проверка наспинных номеров на 
кимоно 
Неофициальное взвешивание  
Официальное взвешивание: 
женщины: -63 кг, -70 кг 
мужчины: -73 кг, -81 кг 

Спортивный комплекс 
 
 
 
 
 

Гостиница «Бест 
Вестерн Плюс Гранд 
Винстон 

17 ноября 
(суббота) 

 
 
 

 
 
 
 
10:00* 

17:00 
19:00-20:30 
 
19:30-20:00 
20:00-20:30 

Соревновательный день 2 
женщины: -63 кг, -70 кг 
мужчины: -73 кг, -81 кг 
 
Отборочные поединки (на 2 татами) 
Финальный блок (на 1 татами) 
Проверка наспинных номеров на 
кимоно 
Неофициальное взвешивание  
Официальное взвешивание: 
женщины: -78 кг, +78 кг 
мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг 

Спортивный комплекс 
 
 
 
 
 
Гостиница «Бест 
Вестерн Плюс Гранд 
Винстон 

18 ноября 
(воскресенье) 

 
 
 
10:00* 

Соревновательный день 3 
женщины: -78 кг, +78 кг 
мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг 
Отборочные поединки (на 2 татами) 

Спортивный комплекс 
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17:00 Финальный блок (на 1 татами)  
19 ноября, 

(понедельник) Отъезд  

    * Время начала может варьироваться в зависимости от окончательного количества  
участников. 
 
5. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА  
Организатор с радостью окажет помощь всем странам в получении виз для спортсменов и 
официальных лиц. Просим страны, которым необходима виза для въезда на территорию 
страны, заполнить визовую анкету с перечнем полного списка участников и указанием даты 
рождения, номера паспорта и должности, и копии паспортов высокого качества до истечения 
указанных крайних сроков. 
 

Контактное лицо по вопросам виз: Вутер Коеман      Email: grandprix@jbn.nl 

 
6. ТРАНСПОРТ  
Организатор предоставляет трансфер для участвующих делегаций, проживающих в одной из 
официальных гостиниц во время соревнований. Используйте форму на транспорт. 
Транспортные услуги уже включены в тариф на гостиницу. Трансфер организуется до/из 
официальных гостиниц, мест проведения аккредитации, жеребьёвки, взвешивания, 
тренировок и соревнований, если расстояние между ними нельзя пройти пешком. 
Трансфер для прибывающих и отъезжающих делегаций организуется из/до официальных 
гостиниц только от: 
 

 Амстердамский аэропорт Схипхол  
 
7.  ПРОЖИВАНИЕ 
Используйте форму на проживание. 
 

К А Т Е Г О Р И Я  А  
Гостиница «Бест Вестерн Плюс Гранд Винстон» **** (Best Western Plus Grand Winston)  
Адрес: Generaal Eisenhowerplein 1, 2288 AE Rijswijk 
Тел.: +31(0)70 414 1500 
Сайт: https://www.bestwestern.nl/hotels/best-western-plus-grand-winston-rijswijk 
Бесплатный Wi-Fi 
 
Заселение: с 14:00 
Выселение: до 12:00 
 
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 205 Евро 
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 230 Евро 
 
Двухместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 160 Евро 
Двухместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 185 Евро 
 
Расстояние до аэропорта: 43 км / 40 мин на автобусе 
Расстояние до спорткомплекса: 5 км  / 10 мин на автобусе  
Расстояние до места проведения тренировок: тренировки проходят в этой гостинице 
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К А Т Е Г О Р И Я  B  
Гостиница «Эн Эйч Атлантик» **** (NH Atlantic)  
Адрес: Deltaplein 200, 2554 EJ Den Haag 
Тел.: +31(0)70 448 2482 
Бесплатный Wi-Fi 
Заселение: с 15:00 
Выселение: до 12:00 
 
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 185 Евро 
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 210 Евро 
 
Двухместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 145 Евро 
Двухместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 170 Евро 
 
Расстояние до аэропорта: 55 км / 45 мин на автобусе 
Расстояние до спорткомплекса: 7 км  / 15 мин на автобусе  
Расстояние до места проведения тренировок: 11 км / 25 мин на автобусе 
 
Просим незамедлительно сообщать организатору о необходимости отмены бронирования 
номеров. Отмена бронирования номеров не может проходить во время заселения. Травмы, 
визовые проблемы или болезнь не считаются уважительными причинами для отмены 
бронирования номеров. В случае отмены бронирования номеров организатор обязуется: 
 

 до 35 дней до прибытия – полный возврат стоимости 
 от 35 до 21 дня до прибытия – возврат 25 % 
 от 20 дней до дня прибытия – возврат стоимости не предусматривается; национальная 

федерация оплачивает 100 % от стоимости. 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
Имя бенефициара: 
Название банка: 
Расчётный счёт: 
Адрес банка: 
SWIFT-код: 
Добавить примечание: 

Judo Bond Nederland  
RABOBANK 
NL52RABO0381033937 
Croeselaan 18, 3500 HG Utrecht 
RABONL2U 
Booking «страна» GP The Hague 

 

(Просим в документе на банковский перевод указывать вышеприведённые данные точно и в 
полном объёме; любые процедуры, связанные  с внесением изменений в банковский перевод, 
ДОЛЖНЫ быть выполнены до приезда). 
В случае поздней оплаты, лицо, присутствующее на аккредитации, может предъявить 
доказательство оплаты.  
 

8. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС  
Федерация-организатор несёт ответственность за проведение тренировок. Планирование и 
составление расписания тренировочных занятий осуществляется на основании ежедневных 
заявок от национальных федераций по мере подачи заявок – в порядке очереди. Если Вы 
заинтересованы в бронировании тренировки, просим связаться с организатором: 
grandprix@jbn.nl 
 
Место проведения тренировок: гостиница «Бест Вестерн Плюс Гранд Винстон» 
Период проведения тренировок: 14 ноября (ср) 14:00-20:00; 15 ноября (чт) 09:00-17:00 



перевод 

Переводчик ОО «БФД»                                                              Шевцова М.П                                     Стр. 5 из 9 
 

Место проведения тренировок: спортивный комплекс «Зуидерпарк» 
Период проведения тренировок: 16 ноября (пт) – 18 ноября (вс) 12:00-19:00 
 
 
9. КИМОНО  
Участники должны быть в кимоно, одобренном МФД, от следующих производителей: Green 
Hill, SFJAM Noris, Sport Rhode (Danrho, Kwon), Mizuno, Double D Adidas, Hayakawa 
(Kusakura), Fighting Films, Budo Sport AG, Essimo, Matsuru B.V, Daedo, Toyo Martial 
Arts, Yawara, KAPPA и Ipponshop. 
 
10.  МЕДАЛИ И ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ  
Первое место:  
Золотая медаль и 3 000 $ (спортсмену: 2 400 $, тренеру: 600 $) 
Второе место: 
Серебряная медаль и 2 000 $ (спортсмену: 1 600 $, тренеру: 400 $) 
Два третьих места: 
Бронзовая медаль и 1 000 $ на каждого (спортсмену: 800 $, тренеру: 200 $) 
 
ВАЖНО: Для получения призовых денег каждый медалист на церемонию 
награждения должен взять с собой копию своего паспорта и личный 
(идентификационный) номер налогоплательщика. 
 
11. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ  
Проверку на наличие допинга в каждой категории проходят: 

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

жеребьёвки 
 

Жеребьёвка для группы b проводится в соответствии с Антидопинговыми 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 (ISTI) 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 (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.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие в 
данных соревнованиях, должны соблюдать и признавать авторитет официальных 
представителей МФД, Устав, Спортивно-организационные правила, Правила судейства 
Международной федерации дзюдо, а также Антидопинговые правила МФД. Лица, 
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предпринявшие действия против МФД, её принципов или целей, временно отстраняются или 
исключаются из участия в соревнованиях и/или отменяется действие их аккредитационных 
карточек.  
   СТРАХОВАНИЕ 
Каждая национальная федерация несёт ответственность за своих участников (контроль за 
отсутствием беременности, а также контроль половой принадлежности входят в сферу 
ответственности национальных федераций), а также полностью ответственна за страхование 
от несчастных случаев и страхование здоровья, а также страхование гражданской 
ответственности своих спортсменов и официальных лиц на время проведения данных 
соревнований. 
Организатор мероприятия и МФД не несут ответственность за какое-либо страхование, 
связанное с вышеуказанными случаями. Вместе с тем национальная федерация-организатор 
данных соревнований должна сделать всё необходимое для обеспечения покрытия 
страхования гражданской ответственности в течение всего срока проведения соревнований. 
 

Организатор мероприятия и МФД не несут ответственность за травмирование, болезни или 
смерти, которые явились следствием участия в данных соревнованиях или проезда, 
связанного с данным участием.  

  
   ПРОЖИВАНИЕ 
Бронирование гостиницы осуществляется ТОЛЬКО через организационный комитет. Все 
делегации, зарегистрированные на официальное мероприятие МФД, должны 
проживать в официальной гостинице, предложенной организаторами, как минимум 1 
(одну) ночь. В случае несоблюдения этого условия, в получении аккредитации будет 
отказано. 
 

За любой ущерб, нанесённый собственности гостиниц, возникший по вине национальной 
делегации, несёт ответственность национальная федерация, которая возмещает убыток в 
полном объёме. 
 

Любезно просим делегации не стирать одежду (в том числе кимоно) и не тренироваться в 
коридорах официальных гостиниц. 
 

В     соответствии    с    новым    положением  МФД,   утверждённым    2   декабря    2012 г.   в  
г. Токио, «страна-организатор не должна налагать штрафные санкции на страны, которые не 
могут осуществлять банковские переводы: последние могут вносить плату наличными по 
прибытию. В то же время, такие страны должны заблаговременно, до истечения крайних 
сроков, поставить об этом в известность страну-организатора с указанием количества 
участников».  

 
   ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в соответствии с последними Спортивно-организационными 
правилами МФД, Правилами судейства МФД и Антидопинговыми правилами МФД.  
 

Соревновательная система: с  утешением в четвертьфинале (последние 8).  
Продолжительность поединков: – 4 минуты (основное время). 
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Весовые категории: 
Мужчины: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; 
Женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 
Возможна регистрация участников только в одной весовой категории; допускается 
регистрация только национальных федераций-членов МФД. 
 

Возраст участников: 2003 г.р. (в календарном году исполняется 15 лет) и раньше. В случае 
если спортсмен несовершеннолетний, должностное лицо/тренер команды должен иметь все 
необходимые документы, подтверждающие его полную ответственность над спортсменом и 
подтверждающие его роль в качестве «опекуна». 
 

Национальная федерация может заявить до двух (2) спортсменов в каждой весовой 
категории.  
 

Федерация-организатор может заявить до четырёх (4) спортсменов в каждой весовой 
категории. 
 

Спортсмены, не участвующие в поединках, или спарринг-партнёры могут быть заявлены  в 
качестве «дзюдоистов».  
 

Регистрация всех участников проводится через онлайн-систему МФД  www.judobase.org. 
Крайний срок подачи заявки – за 20 дней до жеребьёвки. 
  

Все спортсмены и официальные лица должны быть зарегистрированы вовремя. 
Национальные федерации, пропустившие крайний срок регистрации, не будут допущены к 
соревнованиям; никаких исключений.  
 

По истечении крайнего срока регистрация дополнительных участников не допускается. 
Может проводиться аналогичная замена, по причине травмы или болезни. Например, 
травмированный спортсмен может быть заменён другим спортсменом, без учёта половой 
принадлежности или весовой категории. В случае болезни официальное лицо команды 
может быть заменено другим официальным лицом и т.п.  
 

В случае отказа от участия зарегистрированным спортсменом на месте во время 
аккредитации, без предварительного уведомления МФД, налагается штраф в размере 100 
долларов США со спортсмена. Указанный штраф взыскивается МФД с национальной 
федерации.  
 

За дополнительной информацией просим обращаться по электронной почте 
registration@ijf.org до истечения крайних сроков. 

 
   АККРЕДИТАЦИЯ 
Контроль заявок и выдача аккредитационных карточек будет проходить во время 
аккредитации (информация о времени и месте указана в программе). 
 

В указанное время должен присутствовать, по крайней мере, один официальный 
представитель команды, который своей подписью подтверждает заявку на всех спортсменов 
и официальных лиц. По запросу предоставляются паспорта или копии паспортов всех 
участников.  
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Спортсменам, официальным лицам и представителям прессы выдаются аккредитационные 
карточки с фотографией. Такие аккредитационные карточки должны носиться на 
протяжении всего времени.  
 

Несвоевременное появление или отсутствие во время контроля заявок может привести к 
исключению всех участников из жеребьёвки и отстранению от участия в соревнованиях. В 
случае непредвиденной задержки прибытия, федерация должна незамедлительно связаться с 
организатором и регистрационной командой МФД (registration@ijf.org).  
 

Количество аккредитаций для официальных лиц: 

 1 - 4 участника: 3 официальных лица 

 5 - 9 участников: 5 официальных лиц 

 10 и более участников: 7 официальных лиц 
 

Председатель, рефери и дзюдоисты не включены в приведенный выше расчет. 
Стоимость дополнительной аккредитации для участников делегаций: 100 долларов США на 
все соревновательные дни. Приобретается у организационного комитета. 

 
   ЖЕРЕБЬЁВКА 
От каждой национальной делегации на жеребьёвке должно присутствовать не менее одного 
представителя. Допускается присутствие не более трёх (3) представителей от одной 
национальной федерации (2 официальных лица и 1 представитель от спортсменов).  
 

Рассеивание будет проходить среди восьмёрки (8) сильнейших спортсменов  из числа 
заявленных участников в каждой весовой категории на основании действующего мирового 
рейтинга. 
 

Дресс-код: официальный костюм (пиджак, брюки, рубашка и галстук – для мужчин; пиджак, 
брюки/юбка/платье, блузка – для женщин) и официальная обувь.  

 
   КОНТРОЛЬ КИМОНО 
За дополнительной информацией обращайтесь к Спортивно-организационным правилам 
МФД. Каждый участник должен иметь пришитый на спину кимоно наспинный номер со 
своей фамилией и аббревиатурой своего Национального олимпийского комитета. Наспинные 
номера должны быть зафиксированы в горизонтальном положении и расположены в центре 
на наспинной части кимоно (на расстоянии 3 см от нижней части ворота). Наспинный номер 
может быть заказан только через сайты: www.ijfbacknumber.com или 
www.mybacknumber.com. 
Образовательная и тренерская комиссия будут проверять кимоно каждый вечер. Проверка 
начинается за полчаса до неофициального взвешивания и завершается одновременно с 
официальным взвешиванием (19:00 – 20:30). 
 

Наспинный номер и реклама должны соответствовать действующим правилам МФД о 
кимоно.  
 

Маркировка официального спонсора соревнований будет предоставлена при условии, что: 

 Кимоно чистое и сухое; 

 Наспинный номер, реклама и эмблема пришиты соответствующим образом, через них 
не просвечиваются разрывы на ткани или потёртости; 

 Вся предыдущая реклама удалена. 
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Руководство по прикреплению и удалению маркировки спонсора: 

 Ровно разложите кимоно и прикрепите новую маркировку спонсора соревнований 
на спину соответствующего кимоно. 

 

Белое кимоно: спонсор МФД 
Синее кимоно: спонсор организатора 
 

 Удостоверьтесь, что маркировка плотно прилегает по краям. 
 

Сразу же после соревнований, перед стиркой, удалите маркировку спонсора. 
 
ВЗВЕШИВАНИЕ 
Взвешивание проводится в соответствии со Спортивно-организационными правилами МФД, 
раздел 7. Официальное взвешивание спортсменов проводится за день до соревнований. 
 

 Неофициальное взвешивание: с 19:30 до 20:00  

 Официальное взвешивание: с 20:00 до 20:30  

 
   ТРЕНЕРЫ 
Тренеры, назначенные национальными федерациями, должны соблюдать код поведения 
тренеров МФД (пункт 4) и Спортивно-организационные правила МФД (пункт 9.6). Если 
тренеры нарушают указанные правила, к ним могут быть применены дисциплинарные  
санкции.  

 
   ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  
Каждый участник, выигравший медаль, должен присутствовать на церемонии для личного 
получения медали. Спортсмен проходит к зоне награждения сразу после завершения его 
поединка. Спортсмен, отсутствующий во время церемонии награждения по неуважительной 
причине, теряет право на получение медали и призовых денег.  
На церемонию вручения спортсмены выходят без обуви, без какого-либо головного убора, 
шапки или другого похожего объекта. Спортсмен выходит в одобренном МФД белом 
кимоно, которое отвечает всем требованиям правил МФД по кимоно. Особенно внимание 
будет уделено правилам размещения рекламы на кимоно. Если кимоно грязное, спортсмен 
надевает резервное кимоно.  
Участникам строго запрещено приносить на подиум мобильные телефоны (любые другие 
устройства), национальные флаги или иную подобную атрибутику, отличную от той, которая 
обычно представлена на их экипировке. Запрещена демонстрация любых религиозных, 
политических, личных или коммерческих знаков. 
После церемонии награждения спортсмены должны быть доступны для интервью, если того 
потребует отдел СМИ МФД. 

 
 
 

 

 


