Олимпийский тренировочный
лагерь
«На пути к золоту»
Минск 2018
Беларусь
20-24 августа 2018
1. Период проведения
20-24 августа 2018 г.
Программа тренировок прикреплена к регламенту.

2. Организатор
Белорусская федерация дзюдо
Адрес:

220012, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сурганова, 2-75

Тел./факс: (+375 17) 292 14 59
E-mail: judoblr@tut.by

Контактное лицо для срочной связи:
Шевцова Мария: +375 29 815 30 37
Контактное лицо по вопросам размещения:
Трухан Ольга:
+375 29 137 09 75

3. Место проведения
Учреждение «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» (расположен в
10 км в восточном направлении от г. Минска)
Адрес: учреждение «РЦОП «Стайки», 223015, Минский район, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 545 42 75; +375 29 137 09 75; +375 29 777 09 75
Факс: +375 17 545 41 74
Сайт: www.stayki.com
E-mail: info@stayki.com
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Внимание: Подтверждение бронирования проживания в гостинице и информации по
проезду должно осуществляться напрямую через учреждение «РЦОП «Стайки».
Контактное лицо: Трухан Ольга

4. Участие
В данном ОТЛ могут принимать участие национальные федерации-члены ЕСД/МФД.

5. Взнос ЕСД за участие
30 Евро со спортсмена от национальной федерации-члена ЕСД.
100 Евро со спортсмена от национальной федерации – не члена ЕСД.

6. Возраст участников
15 лет и старше (до 2003 г.р. включительно).

7. Ответственность федераций
Федерации несут полную ответственность за своих спортсменов, которые принимают участие
в тренировках. Каждая национальная федерация несёт ответственность за страхование своих
спортсменов от «нанесения ущерба и рисков перед третьими лицами (гражданская
ответственность)» на время проведения ОТЛ. Европейский союз дзюдо и Белорусская
федерация дзюдо освобождаются от всякой ответственности.

8. Залы для тренировок и услуги
Для участников будет предоставлено: площадка 1200 м2, тренажерный зал, сауны, места для
проведения свободного времени и другие услуги.

9. Транспорт
Аэропорт: Национальный аэропорт «Минск» (MSQ)
Расстояние от аэропорта до официальной гостиницы: 35 км.
Ж/д станция: Минск-Пассажирский
Организатор
обеспечивает
трансфер
между
Национальным
аэропортом
«Минск»/железнодорожной станцией Минск-Пассажирский и официальной гостиницей.
Проезд предоставляется только тем участникам, которые проживают в официальной
гостинице. Участвующие национальные федерации сами несут ответственность за проезд до
Минска (Беларусь).

10. Проживание
Учреждение «РЦОП «Стайки»
Стоимость за 1 человека/сутки*:
Размещение
Категория
А:
одноместные
однокомнатные,
двухместные
однокомнатные,
двухместные
и
трехместные двухкомнатные номера в
новых гостиницах (№ 2, 3, 18).
Все удобства в номере.

70 Евро
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Категория В: двухместные однокомнатные
номера в гостиницах с косметическим
ремонтом
(№
4, 16, 21),
а
также
трехместные
однокомнатные
и
пятиместные двухкомнатные номера в
новой гостинице (№ 2, 18).
Все удобства в номере.
Категория С: двухместные, трехместные,
четырехместные номера с частичными
удобствами. В номере – умывальник. Душ и
туалет общий на этаже (гостиница № 4, 16,
20, 21).
* Время заселения: 12:00,
Время выселения: 12:00 следующего дня.

65 Евро

60 Евро

При раннем заселении или позднем выселении взимается дополнительная плата в
соответствии с прейскурантом Учреждения «РЦОП «Стайки».
В стоимость включено:
Проживание с полным пансионом (обед и ужин + завтрак на следующий день),
возможность пользоваться спортивными сооружениями, сауны, рекламно-информационный
материал, трансфер: г. Минск (ж/д вокзал / аэропорт) – Учреждение «РЦОП «Стайки» и
обратно.
Для получения аккредитации все участники должны проживать в официальной гостинице.
В случае причинения ущерба собственности гостиницы или месту проведения тренировок со
стороны членов той или иной делегации, такой ущерб возмещается соответствующе
национальной федерацией в пользу учреждения «РЦОП «Стайки».
Бронирование номеров будет проводиться в строгом соответствии с датой резервирования. В
случае если в выбранной вами категории все номера заняты, вас об этом проинформируют и
попросят сделать новое бронирование.
В случае если официальные гостиницы полностью забронированы, организаторы имеют
право разместить участников в другой гостинице аналогичной категории по указанным выше
ценам.
Все участники на период тренировочного лагеря должны проживать в официальной
гостинице. Бронирование проживания осуществляется напрямую через учреждение
РЦОП «Стайки». Другие лица не имеют право на участие в тренировочном лагере.

11. Регистрация
Учреждение «РЦОП «Стайки»

12. Крайние сроки
Заявка на визовую поддержку:
Именная заявка и заявка на проживание:
Информация по проезду:
Оплата за проживание:

6 августа 2018 г.
25 июля 2018 г.
6 августа 2018 г.
6 августа 2018 г. банковским переводом
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ВАЖНО: ДОКУМЕНТЫ В ФОРМАТЕ PDF НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ЗАПОЛНЕННЫЕ ОТ РУКИ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

13. Оплата
 Оплата взноса ЕСД за участие производится на следующий банковский счет:
Держатель счёта:
EUROPEAN JUDO UNION
Адрес держателя счёта:
31/6 Triq San Federiku, Valetta, Malta
Номер расчётного счёта (в евро):
4001997172 4
IBAN- код:
MT38VALL22013000000040019971724
Swift/BIC- код:
VALLMTMT
Наименование банка:
Bank of Valletta / Malta
 Оплата за проживание должна быть произведена банковским переводом на основании
выставленного счета-фактуры и заключенного договора между организациейплательщиком и учреждением «РЦОП «Стайки» (до 6 августа 2018 г.)
Банк-корреспондент:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, AUSTRIA
Corresponding account No. 1-50.087.998
S.W.I.F.T.-code RZBAATWW
Банк-получатель:
Branch No. 529 Belsvyaz, JSSB Belarusbank, JSC, Minsk
S.W.I.F.T.-code AKBBBY21529
Account (EUR) BY85 AKBB 3632 9980 8009 2550 0000
Addressee: The State Institution the Republican Center of the Olympic Training Stayki
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются федерациейплательщиком.
Страны, которые не могут осуществлять банковские переводы, имеют право оплачивать
наличными по прибытии без каких-либо доплат, если до истечения крайнего срока
бронирования они информируют об этом организаторов и указывают число участников.
Взнос за участие в тренировочном лагере также можно оплатить на аккредитации на
Континентальном кубке.

14. Визовая поддержка
Просим страны, которым требуется получение визы для въезда на территорию Республики
Беларусь, выслать надлежащим образом заполненный бланк заявки на визовую поддержку не
позднее понедельника 6 августа 2018 г.
ВАЖНО: ДОКУМЕНТЫ В ФОРМАТЕ PDF НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ЗАПОЛНЕННЫЕ ОТ РУКИ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
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Обращаем ваше внимание на следующее:
1. Возможно получение визы в ПОСОЛЬСТВЕ или КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ на территории национальной федерации (предпочтительно).
2. При отсутствии Посольства Республики Беларусь возможно получение визы в
НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК. Для этого организатор заблаговременно
высылает национальной федерации копию документа визовой поддержки, которая
предъявляется во время регистрации на рейс.
Примечание: не распространяются на прилеты и вылеты через Российскую Федерацию.
3. Также в Республике Беларусь действует БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ на срок до 5 дней.
Выбирая данный вид въезда, члены делегаций (80 стран) должны вылетать и прилетать в
Республику Беларусь только через Национальный аэропорт Минск, имея при себе:
- действительный паспорт;
- деньги (23 евро / день);
- страховку, действующую в Республике Беларусь, на сумму не менее 10 000 евро
(страховка должна соответветствовать периоду пребывания в Республике Беларусь).
Страховку можно приобрести по прилету в аэропорту. Более подробная информация на сайте:
http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html.
Примечание: не распространяются на прилеты и вылеты через Российскую Федерацию.

15. Работа Судейской комиссии ЕСД
Судьи ЕСД будут присутствовать 21 августа 2018 г. (вторник).

16. Пресса
Для представителей прессы будет организован доступ на одно тренировочное занятие в
неделю. Окончательные решение о таких занятиях будет сообщено во время вручения
финальной программы на аккредитации.
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17. Программа тренировок
20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

11:00

11:00

11:00

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

Командные
тренировки

tachi waza 8x5'

tachi waza 8x5'

tachi waza 8x5'

tachi waza 8x5'

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

ПРИЕЗД
Регистрация

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ

ne waza 4x3',

ne waza 2x3',

tachi waza 6x5'

tachi waza 6x5'

Индивидуальные
тренировки
ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
ne waza 2x3',
tachi waza 6x5'

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
ne waza 2x3',
tachi waza 6x5'

11:00

ЖЕНЩИНЫ
МУЖЧИНЫ
ne waza 2x3',
tachi waza 6x5'

ОТЪЕЗД

Сауна

В программе возможны изменения в зависимости от окончательного количества участников. Обновленная
программа с подробной информацией о расписании тренировочных занятий будет выдана во время
регистрации.
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