перевод
Международная федерация дзюдо
Международные соревнования по дзюдо
«ГРАН-ПРИ»
(мужчины, женщины)
г. Тель-Авив / Государство Израиль
24 – 26 января 2019 г.
#JudoTelAviv2019
Международный тур дзюдо МФД

1. КРАЙНИЕ СРОКИ
ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ КРАЙНИЕ СРОКИ И ПРАВИЛА, ПОДРОБНО
ИЗЛОЖЕННЫЕ В ДАННОМ РЕГЛАМЕНТЕ.
Бронирование проживания:
Полная оплата проживания:

13 декабря 2018 г.
20 декабря 2018 г.

Бронирование проживания после истечения крайних сроков может привести к увеличению
цен.
Примечание: 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 бронирования 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 13 декабря 2018 г.
копиями паспортов):
Запросы на визовую поддержку принимаются после регистрации в системе Judobase.
Информация о проезде:

3 января 2019 г.

Регистрация на соревнования:

3 января 2019 г. до 23:59 CET

(регистрация осуществляется онлайн на сайте
www.judobase.org.
За
дополнительной
помощью
обращаться в registration@ijf.org до истечения крайнего
срока регистрации.)

В период Олимпийской квалификации поздние заявки спортсменов не принимаются ни
при каких обстоятельствах.
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2. ОТМЕНА
Если необходимо отменить чью-то регистрацию на мероприятие, необходимо
проинформировать и МФД, и местных организаторов.
МФД – registration@ijf.org
Просим осуществлять все отмены до аккредитации. В случае, когда отмена участника
происходит на месте во время аккредитации без предварительного уведомления МФД, на
спортсмена накладывается штраф в размере 100 долл. США. Данный штраф взимается МФД с
соответствующей федерации.
Местные организаторы – telaviv2019@ippon.org.il
В случае отмены бронирования номеров организатор имеет право на:




до 45 дней до прибытия – полный возврат стоимости;
от 44 до 21 дня до прибытия – возврат 25 %;
менее, чем за 21 дней до дня прибытия – возврат стоимости не предусматривается.
Национальная федерация оплачивает 100 % стоимости проживания.

Регистрационную форму на «Гран-При» Тель-Авив 2019 г. необходимо заполнить и отправить
на:
Judohotels@comtecint.com
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Федерация дзюдо Израиля
ул. Шитрит, 2 (Shitrit St. 2), 69482
Адрес:
г. Тель-Авив
E-mail: telaviv2019@ippon.org.il

Тел.: +972 3 6478025

Контактные лица на период мероприятия:
Общие вопросы: офис Комтекгрупп, +972-35666166
Проживание: Равит Керен, +97250910 3686, Judohotels@comtecint.com
Транспорт: Еинав Шачар, +97252 557 6090, Judotransport@comtecint.com
Контакт срочной связи на период мероприятия (24 ч, англоязычный): +972-50-8282496

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Арена Шломо (Shlomo Arena)
Адрес: ул. Исаак Ремба 7, г. Тель-Авив - Яффо
Веб-сайт: http://www.sportpalace.co.il/en/shlomo-group/
Вместимость: 2 500 мест
Билеты: https://www.leaan.co.il/?culture=en-GB
5. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Местные организаторы окажут содействие в получении виз по мере возможности, однако
наличие правильной визы является обязательным для каждого участника. Заявки на получение
визы принимаются только от лиц, зарегистрированных в системе Judobase на данное
мероприятие.
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Контакт по вопросам виз: einav@isds.co.il

6. ТРАНСПОРТ
Организатор предоставляет трансфер для участвующих делегаций на период соревнований.
Данная услуга (трансфер из/до аэропорта включен) предоставляется только в дни проживания
в официальной гостинице, забронированной через организаторов. Если делегация пропускает
крайний срок предоставления информации по проезду, организаторы не обязаны
предоставлять трансфер из аэропорта либо железнодорожной/автобусной станции.
Трансфер предоставляется из/до:


Международный аэропорт им. Бен Гуриона

7. ПРОГРАММА
ДАТА
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
22 января
14:00-20:00 Аккредитация
2019 г.
(вторник)
09:00-12:00 Аккредитация
14:00
23 января
2019 г.
(среда)

24 января
2019 г.
(четверг)

10:00*
17:00

Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами)

19:00-20:30

Проверка наспинных номеров
кимоно
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание:
женщины: -63 кг, -70 кг
мужчины: -73 кг, -81 кг
Соревновательный день 2
женщины: -63 кг, -70 кг
мужчины: -73 кг, -81 кг

10:00*
17:00
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Гостиница
«Хилтон Тель-Авив»
Уточняется

19:00-20:30 Проверка наспинных номеров
кимоно
19:30-20:00 Неофициальное взвешивание
20:00-20:30 Официальное взвешивание:
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг
мужчины: -60 кг, -66 кг
Соревновательный день 1
женщины: -48 кг, -52 кг, -57 кг
мужчины: -60 кг, -66 кг

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

25 января
2019 г.
(пятница)

Жеребьёвка

МЕСТО
Гостиница
«Хилтон Тель-Авив»

на Гостиница
«Хилтон Тель-Авив»

Арена Шломо

на Гостиница
«Хилтон Тель-Авив»

Арена Шломо

Отборочные поединки (на 3 татами)
Церемония открытия
Финальный блок (на 1 татами)

Шевцова М.П
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19:00-20:30
19:30-20:00
20:00-20:30
26 января
2019 г.
(суббота)
10:00*
17:00

Проверка наспинных номеров
кимоно
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание:
женщины: -78 кг, +78 кг
мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг
Соревновательный день 3
женщины: -78 кг, +78 кг
мужчины: -90 кг, -100 кг, +100 кг

на Гостиница
«Хилтон Тель-Авив»

Арена Шломо

Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами)

27 января
2019 г.
Отъезд / Тренировочный лагерь
(воскресенье)
* Время начала может варьироваться в зависимости от окончательного количества
участников.
8. ПРОЖИВАНИЕ
Туристы освобождаются от налога на добавленную стоимость при оплате за проживание, если
в гостинице будет предъявлен штамп аэропорта.
Цены указаны в долл.США в расчете с человека/ночь, с завтраком. В стоимость полупансиона
включен ужин (не обед).
КАТЕГОРИЯ А
Гостиница «Хилтон Тель-Авив» (Hilton Tel Aviv)
Отель расположен в самом сердце Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы до торговых
центров города, ресторанов и культурных достопримечательностей. Старый Яффо, один из
старейших городов мира, находится в нескольких километрах от гостиницы. Во время вашего
пребывания вы сможете насладиться превосходными ресторанами, тренажерным залом и спасалоном, а также полуолимпийским бассейном с морской (соленой) водой.
Адрес: ул. Хайаркон, 205 (Hayarkon 205)
Веб-сайт: https://www3.hilton.com/en/hotels/israel/hilton-tel-aviv-TLVHITW/index.html
Заселение: 14:00 Выселение: 12:00
Бесплатный Wi-Fi
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 350 долл. США
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 420 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь):
220 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), полупансион (стоимость с человека/ночь): 290
долл. США
Расстояние от аэропорта: 30,4 км / 31 мин – примерное время в пути
Расстояние от спорткомплекса: 6,9 км / 16 мин – примерное время в пути
Расстояние от места проведения тренировок: тренировки проходят в этой гостинице
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КАТЕГОРИЯ B
Гостиница «Паблика Герцлия» (Publica Herzliya Hotel)
Паблика Герцлия, входящая в гостиничную сеть Мариотт Автограф Коллекшн, является новой
городской, современной бизнес-гостиницей. Гостиница Паблика находится в самом сердце
израильского центра высоких технологий в районе Герцлия Питуах и в нескольких минутах от
моря.
Адрес: бульвар Абба Эбан, 9 (Abba Eban Blvd 9), г. Герцлия
Веб-сайт: https://www.isrotel.com/publica-isrotel
Заселение: 15:00 Выселение: 12:00
Бесплатный Wi-Fi
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 205 долл. США
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 254 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь):
155 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), полупансион (стоимость с человека/ночь): 205
долл. США
Расстояние от аэропорта: 34,5 км / 31 мин – примерное время в пути
Расстояние от спорткомплекса: 8,8 км / 13 мин – примерное время в пути
Расстояние от места проведения тренировок: 10,7 км / 16 мин – примерное время в пути
КАТЕГОРИЯ B
Гостиница «Леонардо Арт» (Leonardo Art Hotel)
Гостиница «Леонардо Арт», ранее известная как Марина Отель, предлагает гостям прямой
доступ к оживленной набережной и порту Тель-Авива, а также ко множеству чрезвычайно
популярных песчаных пляжей Тель-Авива. Гости смогут посмотреть более 300 оригинальных
произведений искусства из коллекции Shiff, украшающие стены основных залов отеля, холла
и гостевых комнат. Посетители также смогут воспользоваться роскошной террасой и
бассейном на крыше, расположенном на пятом этаже.
Адрес: ул. Элиезер Пери 9, г. Тель-Авив
Веб-сайт: https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-art-hotel-tel-aviv
Заселение: 15:00 Выселение: 11:00
Бесплатный Wi-Fi
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 195 долл. США
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 240 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь):
150 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), полупансион (стоимость с человека/ночь): 195
долл. США
Расстояние от аэропорта: 31,6 км / 34 мин – примерное время в пути
Расстояние от спорткомплекса: 5,6 км / 11 мин – примерное время в пути
Переводчик ОО «БФД»
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Расстояние от места проведения тренировок: 0,5 км (в гостинице Хилтон).
КАТЕГОРИЯ C
Гостиница «Метрополитан» (Metropolitan Hotel)
Гостиница «Метрополитан» расположена в центре города, в самом сердце Тель-Авива, в
нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей города и квартала от
песчаных берегов Средиземного моря. Отель расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа
Фришман и пляжа Гордон. Этот отель расположен в 0,5 миль (0,9 км) от центра Дизенгоффа и
0,6 миль (1 км) от рынка Кармель.
Адрес: ул. Трумпельдор 11, г. Тель-Авив
Веб-сайт: http://www.hotelmetropolitan.co.il/?page_id=2
Заселение: 15:00 Выселение: 12:00
Бесплатный Wi-Fi
Одноместный номер, ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь): 180 долл. США
Одноместный номер, полупансион (стоимость с человека/ночь): 215 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак (стоимость с человека/ночь):
130 долл. США
Двухместный номер (2 раздельные кровати), полупансион (стоимость с человека/ночь): 165
долл. США
Расстояние от аэропорта: 25,7 км / 35 мин – примерное время в пути
Расстояние от спорткомплекса: 7 км / 16 мин – примерное время в пути
Расстояние от места проведения тренировок: 3 км / 10 мин – примерное время в пути
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Имя бенефициара:
Название банка:
Расчётный счёт:
Филиал:
Адрес банка:
SWIFT-код:
IBAN:

COMTEC Congresses Management Ltd.
Bank Hapoalim
468440
656
HaNasi St 57, Kiryat Ono
POALILIT
IL11 0126 5600 000

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.
Человек, присутствующий на аккредитации, должен взять копию банковского перевода в
качестве доказательства оплаты.

9. 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 тренировок, просим связаться с организатором.
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Контактный адрес: telaviv2019@ippon.org.il
Место проведения тренировок: гостиница «Хилтон Тель-Авив»
Адрес: ул. Хайаркон, 205, г. Тель-Авив – Яффо, 6340506
Дата и время проведения: 22 января, 14:00 – 21:00, 23 января, 09:00 – 21:00.

10. КИМОНО
Участники должны быть в кимоно, одобренном МФД, от следующих производителей:
Taishan, Double D Adidas, Basicltalia (Kappa), Budo Sport AG (Hiku), Danrho Kwon KG,
Daedo, Essimo, Fighting Films, Green Hill, Kusakura (Hayakawa), Ipponshop, Mizuno,
Matsuru B.V, SFJAM Noris, Toyo Martial Arts и Yawara.
11. 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 $)
В АЖ Н О : Для получения призовых денег каждый медалист на церемонию награждения
должен взять с собой копию своего паспорта и личный (идентификационный) номер
налогоплательщика.
12. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Допинг-контроль будут проходить: 4 мужчины и 4 женщины путем случайного выбора.
Жеребьёвка проводится в соответствии с Антидопинговыми и Спортивно-организационными
правилами МФД во время соревнований – до начала финального блока первого
соревновательного дня.
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...).
МФД оставляет за собой право на тестирование любого участвующего спортсмена во время
соревнований. Все дополнительные тесты считаются внутрисоревновательными.
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13. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О Б Щ И Е П РИ Н Ц И П Ы
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,
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.
П Р О Ж И В АН И Е
Все делегации, зарегистрированные на официальное мероприятие МФД, должны проживать в
официальной гостинице, предложенной организаторами, как минимум 2 (две) ночи. Данное
правило не распространяется на делегацию принимающей национальной федерации.
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».
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П Р А В И Л А П РО В Е Д Е Н И Я С О Р Е В Н О В АН И Й
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).
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.
Р Е Г И СТ Р А Ц И Я Д Е Л Е Г А Ц И Й
Возможна регистрация участников только в одной весовой категории; допускается
регистрация только от национальных федераций-членов МФД.
Возраст участников: 2004 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».
Каждая 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
Крайний срок подачи заявки – за 20 дней до жеребьёвки.

www.judobase.org.

Все спортсмены и официальные лица должны быть зарегистрированы вовремя. Национальные
федерации, пропустившие крайний срок регистрации, не будут допущены к соревнованиям;
никаких исключений! 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. За дополнительной
информацией просим обращаться по электронной почте registration@ijf.org до истечения
крайних сроков.
А К К РЕ Д И Т АЦ И Я
Целью аккредитации является идентификация людей, установление их ролей на соревновании
и предоставление им возможности исполнять их роли.
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. Несвоевременное появление или отсутствие во время контроля заявок
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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).
Во время официальной регистрации каждому члену делегации (спортсменам, тренеру,
оф.лицу, врачу и т.д.) выдается аккредитационная карточка МФД. Носить чужие
аккредитационные
карточки
запрещается.
Аккредитационная
карточка
является
собственностью МФД и может быть изъята с момента такого решения МФД.
Аккредитационная карточка является действительной на время проведения соревнований и
является личным документом делегата на всех контрольно-пропускных пунктах. Эта карточка
содержит: фамилию, имя, страну, идентификационный номер МФД, фотографию и,
касательно спортсменов, весовую категорию и место в мировом рейтинге.
Количество аккредитаций для официальных лиц (тренер, врач, физиотерапевт):
 1 - 4 спортсмена: 3 официальных лица
 5 - 9 спортсменов: 5 официальных лиц
 10 и более спортсменов: 7 официальных лиц
Председатель, судья и дзюдоисты не включены в приведенный выше расчет.
Стоимость дополнительной аккредитации для участников делегаций (которые также должны
быть зарегистрированы в системе): 100 долларов США. Приобретается у организационного
комитета.
ЖЕРЕБЬЁВКА
От каждой национальной делегации на жеребьёвке должен присутствовать, как минимум,
один представитель. 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.
ВЗВЕШИВАНИЕ
Взвешивание проводится в соответствии со Спортивно-организационными правилами МФД.
Официальное взвешивание спортсменов проводится за день до соревнований.
 Неофициальное взвешивание: с 19:30 до 20:00
 Официальное взвешивание: с 20:00 до 20:30
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К О Н Т РО Л Ь К И М О Н О
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.
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.
Т Р Е Н Е РЫ
Тренеры, назначенные национальными федерациями, должны соблюдать Этический кодекс
МФД и Спортивно-организационные правила МФД. Если тренеры нарушают указанные
правила, к ним могут быть применены дисциплинарные санкции.
Ц Е Р Е М О Н И Я Н А Г РА Ж Д Е Н И Я
Каждый спортсмен, выигравший медаль, должен присутствовать на церемонии для личного
получения медали. 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. Особое внимание будет уделено
правилам размещения рекламы на кимоно. Если кимоно грязное, спортсмен надевает
резервное кимоно. Участникам строго запрещено приносить на подиум национальные флаги
или иную подобную атрибутику, отличную от той, которая обычно представлена на их
экипировке. Запрещена демонстрация любых религиозных, политических, личных или
коммерческих знаков.
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Сумму призовых денежных средств можно найти в данном регламенте. Для получения
призовых денег каждый медалист на церемонию награждения должен взять с собой копию
своего паспорта и личный (идентификационный) номер налогоплательщика. Призовые деньги
получают те спортсмены, которые обязуются передать 20% своему тренеру.
После церемонии награждения спортсмены должны быть доступны для интервью, если того
потребует отдел СМИ МФД.

14. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
По окончанию Гран-При, Федерация дзюдо Израиля будет проводить тренировочный лагерь.
За дополнительной информацией – Tctelaviv2019@ippon.org.il.
Место проведение: Институт имени Вингейта
Дата проведения: 27-30 января 2019 г.
План ежедневных занятий:
ВС
27.01.2019
---

Утро

Вечер

ПН
28.01.2019
Женщины:
09:00 – 10:30
Мужчины:
11:00 – 12:30
Женщины:
15:00 – 16:30
Мужчины:
17:00 – 18:30

Женщины:
15:00 – 16:30
Мужчины:
17:00 – 18:30

ВТ
29.01.2019
Женщины:
09:00 – 10:30
Мужчины:
11:00 – 12:30
Женщины:
15:00 – 16:30
Мужчины:
17:00 – 18:30

СР
30.01.2019
Женщины:
09:00 – 10:30
Мужчины:
11:00 – 12:30
---

Общая площадь зала: 1 000 м2
Будет предоставлена физиотерапевтическая помощь.
Есть возможность организовать дополнительные тренировочные занятия до или после
указанных сроков. За дополнительной информацией касательно тренировочных занятий,
организованных не в приведенные выше сроки, просим связаться с:
Женские команды: Еинат Ярон

+972-54-2004203 einaty.ey@gmail.com

Мужские команды: Евгений Лодкин
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