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[выборочный перевод] 
 

ОТЦ ЕСД «На пути к золоту» 

(мужчины, женщины) 

г. Нимбурк / Чешская Республика 

5-11 марта 2018 года 

 

1. Период проведения 
5-11 марта 2018 г. 
Программа тренировок прикреплена к регламенту. 
 

2. Организатор 
Чешская федерация дзюдо   
Затопкова 100/2 (Zatopkova 100/2) 
160 17 г. Прага 6 / Чешская Республика 

Тел.: +420 233 355 280 
E-mail: czechjudo@czechjudo.cz 

 
Контактное лицо для срочной связи:   г-н Павел ВОЛЕК (Mr. Pavel VOLEK) +420 603 854 221  

 

3. Место проведения 
Спортивный Центр 
Адрес: ул. Спортовни 1802 (Sportovní 1802), 
288 35 г. Нимбурк, Чешская Республика. 

 

4. Участие 
В данном ОТЦ 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 ОТЦ. Европейский союз дзюдо и 
Чешская федерация дзюдо освобождаются от всякой ответственности. 

 

8. Залы для тренировок и услуги 
Основной зал: 1000м2  с татами, 2 многофункциональных зала по 600 м2  каждый, залы 
тяжёлой атлетики со штангами и тренажёрами, 1 тренажёрный зал с велотренажёрами и т.п.  



Переводчик ОО «БФД»                                                     Шевцова М.П.                  Стр. 2 из 4 
 

Тренировочная площадка — дорожки с синтетическим покрытием, беговые дорожки в парке, 
футбольные поля с травяным/искусственным покрытием. 
Плавательный бассейн: длина дорожки – 25 м; 2 сауны, спа-центр: горячий бассейн и 
воздушный массаж, джакузи, сауна. Массажные кабинеты на всех этажах. 
В свободное время: дартс, бильярд, настольный теннис и т.п. Кафетерий с дополнительным 
обслуживанием. 

 

9. Транспорт 
Аэропорты:         Аэропорт Праги (PRG)       20 евро/с человека (обратный путь). 
Железнодорожный вокзал:   Нимбурк 

 

10. Проживание 
Предлагается проживание в гостиницах 3 различных категорий. 
 

Спортивный Центр Стоимость с человека/ на 1-5 
ночей 

Стоимость с человека/ на 6 
ночей 

Полный пансион 
Двухместный / Трехместный 

350 € 420 € 

Полный пансион 
Одноместный 

425 €   510 €  

 
 

Гостиница «Остров» **** 
(Hotel Ostrov) 

(800 м до Спортивного Центра) 

1-3 ночи Доп. ночь 

Полный пансион 
Двухместный / Трехместный 

270 € 90 € 

Полный пансион 
Одноместный 

315 € 105 € 

 
Другие гостиницы 

(макс. 10 мин езды до Спортивного 
Центра, трансфер предоставляется) 

Стоимость с человека/ 
ночь 

Полный пансион 
Двухместный / Трехместный 

70 € 

Полный пансион 
Одноместный 

85 € 

 
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 новый заказ. 
В случае если официальные гостиницы полностью забронированы, организаторы имеют 
право разместить участников в другой гостинице аналогичной категории по указанным выше 
ценам. 
Все участники ОТЦ должны проживать  в официальных гостиницах в течение всего 
периода проведения лагеря. Бронирование номеров проводится исключительно через 
Чешскую федерацию дзюдо. Посторонние лица к тренировкам не допускаются. 
Выселение из номеров – не позднее 11:00, в противном случае оплачивается  
дополнительный ночлег. 
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Полный пансион начинается с ужина в день прибытия и заканчивается обедом в день 
отъезда. 
В случае нанесения какого-либо ущерба собственности отеля или месту проведения 
тренировок со стороны членов делегации, компенсация за такой ущерб взыскивается 
организационным комитетом с соответствующей национальной федерации. 

11. Регистрация 
Начало регистрации: 5 марта в 10:00 в Спортивном Центре г. Нимбурк. 

 

12. Крайние сроки: 
Бронирование гостиницы/ проезд: 4 февраля 2018 года 

(только в формате xls) 
 

Оплата не позднее: 4 февраля 2018 года  
 

Окончательная заявка (именная), список 
проживающих с разбивкой по комнатам: 

4 февраля 2018 года 
(только в формате doc) 
 

ВАЖНО: ДОКУМЕНТЫ В ФОРМАТЕ PDF НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
ЗАПОЛНЕННЫЕ ОТ РУКИ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
 

13. Отмена бронирования 
После 12 февраля 2018 г. средства не возвращаются. 

 

14. Оплата 
Для подтверждения вашей заявки оплатите проживание не позднее 4 февраля 2018 г. на 
наш расчётный счёт. Все банковские сборы и стоимость банковского перевода оплачиваются 
федерацией-участницей. К сожалению, мы не принимаем кредитные карты. 
 

Наименование банка:  Moneta Money Bank,  
Vitezne nam. 2  
160 00 Praha 6, Czech Republic 

№ счёта: 181 060 351/0600 
IBAN-код : CZ14 0600 0000 0001 8106 0351 
SWIFT-адрес: 
Назначение платежа: 

AGBACZPP 
OTC Nymburk 

 

15. Визовая поддержка 
Просим страны, которым требуется получение ВИЗЫ для нахождения на территории 
Чешской Республики, выслать надлежащим образом заполненный бланк заявки на визовую 
поддержку не позднее 1 февраля 2018 г. 

 

16. Работа Судейской комиссии ЕСД 
Судьи ЕСД будут присутствовать 7 марта 2018 г. (среда). 
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17. 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. 

 

18. Программа тренировок 

Пн, 
5 марта 

Вт, 
6 марта 

Ср, 
7 марта 

Чт, 
8 марта 

Пт, 
9 марта 

Сб, 
10 марта 

Вскр, 
11 марта 

       
9:00-10:30 
Женщины 

9:00-10:30 
Мужчины 

9:00-10:30 
Мужчины 

9:00-10:30 
Женщины 

Прибытие 
команд, 
регистрация 11:00-12:30 

Мужчины 
11:00-12:30 
Женщины 

Командные 
тренировки 

11:00-12:30 
Женщины 

11:00-12:30 
Мужчины 

Командные 
тренировки, 

ОТЪЕЗД 

       
16:00-18:00 
Женщины 

15:00-17:00 
Женщины 

15:00-17:00 
Мужчины 

15:00-17:00 
Женщины 

15:00-17:00 
Мужчины 

15:00-17:00 
Женщины 

18:00-20:00 
Мужчины 

17:15-19:15 
Мужчины 

17:15-19:15 
Женщины 

17:15-19:15 
Мужчины 

17:15-19:15 
Женщины 

17:15-19:15 
Мужчины 

Командные 
тренировки 

ОТЪЕЗД 

 

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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