[выборочный перевод]
Международная федерация дзюдо

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЗЮДО
(юноши и девушки)
г. Алматы / Республика Казахстан
25 - 29 сентября 2019 г.
#JudoCadets
(версия от 26 июня 2019 г.)

1. КРАЙНИЕ СРОКИ
ПР О СИ М СОБ Л ЮД АТ Ь КР АЙ НИЕ СР ОК И И ПР АВ И Л А, ПОДР О Б Н О ИЗ Л О ЖЕН Н ЫЕ В
Д АН НО М Р ЕГ Л АМ Е Н Т Е

Бронирование проживания:
Полная оплата проживания:

10 августа 2019 г.
15 сентября 2019 г.

Бронирование проживания после истечения крайнего срока приведет к увеличению общей
цены.
Важно: Организаторы сделают все возможное, чтобы предоставить вам первый вариант
проживания. 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 вместе с копиями паспортов):
Запросы на визовую поддержку принимаются после
регистрации в системе Judobase.

10 августа 2019 г.

Информация о проезде:

15 сентября 2019 г.

Регистрация СМИ:

http://datastat.si/IJF_media/

Регистрация в системе Judobase.org:

4 сентября 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.)

2. ЗАПАЗДЫВАНИЯ И ОТМЕНА
В случае непредвиденной задержки прибытия либо необходимости отмены чьей-то
регистрации на мероприятие, необходимо проинформировать и МФД, и местных
организаторов.
МФД – registration@ijf.org

Переводчик ОО «БФД»
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Просим осуществлять все отмены до прохождения 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 – judoworldchampionships@gmail.com
В случае отмены бронирования номеров организатор имеет право на:




уведомление об отмене за 30 дней и ранее – полный возврат стоимости;
за 30-10 дней – возврат 50 %;
за 9 дней и позже – возврат средств не предусматривается. Национальная федерация
оплачивает 100 % стоимости проживания.

3. ОРГАНИЗАТОР
Федерация дзюдо Казахстана
Адрес: г. Нур-Султан, пр-т Туран 18, офис 205
Тел.: +7 7172 799 045
E-mail: judoworldchampionships@gmail.com
Контактный номер для срочной связи (доступ 24 ч., англоговорящий):
Жанна Рахимова, +7 777 607 76 66

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дворец спорта и культуры им. Балуан Шолака
Адрес: г. Алматы, пр-т. Абая 44
http://www.dvorecsporta.kz
Вместимость: 3 757 мест
Вход бесплатный

5. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Местные организаторы окажут содействие в получении виз по мере возможности, однако
наличие правильной визы является обязательным условием для каждого участника.
Контакт по вопросам виз: judoworldchampionships@gmail.com

6. ТРАНСПОРТ
Контактный адрес по вопросам транспорта:
Жанна Рахимова, +7 777 607 76 66, judoworldchampionships@gmail.com
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.
Переводчик ОО «БФД»
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Трансфер на данное мероприятие предоставляется из/до:
 Международного аэропорта Алматы
 Ж/д вокзала Алматы-1
 Ж/д вокзала Алматы-2
 Международного автовокзала Алматы

7. ПРОГРАММА
* Время начала будет уточнено.
МЕСТО
Международная
гостиница «Астана»

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

23 сентября

10:00-20:00

Аккредитация

14:00

Жеребьевка для индивидуальных
поединков и смешанных командных
Совещание судей
Проверка наспинных номеров на
кимоно
Официальное взвешивание:
девушки: -40 кг, -44 кг
юноши: -50 кг, -55 кг
Соревновательный день 1
девушки: -40 кг, -44 кг
юноши: -50 кг, -55 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Церемония открытия
Финальный блок (на 1 татами,
поединки за медали)
Проверка наспинных номеров на
кимоно
Официальное взвешивание:
девушки: -48 кг, -52 кг
юноши: -60 кг, -66 кг
Соревновательный день 2
девушки: -48 кг, -52 кг
юноши: -60 кг, -66 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами,
поединки за медали)
Проверка наспинных номеров на
кимоно
Официальное взвешивание:
девушки: -57 кг, -63 кг
юноши: -73 кг, -81 кг
Соревновательный день 3
девушки: -57 кг, -63 кг
юноши: -73 кг, -81 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)

(пн)

24 сентября
(вт)

19:00-20:30
20:00-20:30
25 сентября
(ср)

уточняется
15:00
16:00
19:00-20:30
20:00-20:30
26 сентября
(чт)

уточняется
16:00
19:00-20:30
20:00-20:30
27 сентября
(пт)

уточняется
16:00

Переводчик ОО «БФД»

Финальный блок (на
поединки за медали)

1

Гостиница «Рамада»
Разминочная зона во
Дворце спорта и
культуры

Дворец спорта и
культуры

Разминочная зона во
Дворце спорта и
культуры

Дворец спорта и
культуры

Разминочная зона во
Дворце спорта и
культуры

Дворец спорта и
культуры

татами,
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19:00-20:30
20:00-20:30
28 сентября,
(сб)

уточняется
16:00
19:00-20:30
20:00-20:30
29 сентября
(вс)
уточняется
16:00
30 сентября
(пн)

уточняется

Проверка наспинных номеров на
кимоно
Официальное взвешивание:
девушки: -70 кг, +70 кг
юноши: -90 кг, +90 кг
Соревновательный день 4
девушки: -70 кг, +70 кг
юноши: -90 кг, +90 кг
Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами,
поединки за медали)
Проверка наспинных номеров на
кимоно
Официальное взвешивание:
смешанные команды
Соревновательный день 5
смешанные команды
Отборочные поединки (на 3 татами)
Финальный блок (на 1 татами,
поединки за медали)
Отъезд

Разминочная зона во
Дворце спорта и
культуры

Дворец спорта и
культуры

Разминочная зона во
Дворце спорта и
культуры
Дворец спорта и
культуры

8. ПРОЖИВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ А
Гостиница «Рамада» *****
Адрес: ул. Байтурсынова, 27/1, на углу ул. Казыбек Би
Тел.: +7 727 344 99 99
Сайт: http://ramadaalmaty.com
Время заселения: c 14:00
Время выселения: до 12:00
Бесплатный Wi-Fi / тренажерный зал / сауна
Цены представлены из расчета на человека/ночь
Одноместный номер, ночлег и завтрак: 150 $
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак: 100 $
Завтрак (ресторан «Амброзия», первый этаж): 07:00 – 10:00
Расстояние от Международного аэропорта Алматы: 18 км / 35 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-1: 10 км / 25 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-2: 3 км / 10 мин на автобусе
Расстояние от международного автовокзала Алматы: 7 км / 20 мин на автобусе
Расстояние от места проведения аккредитации (Международная гостиница «Астана»): 3 км /
15 мин на автобусе
Жеребьевка проводится в этой гостинице
Расстояние от места проверки наспинных номеров, проведения взвешивания, тренировок и
от спортивного комплекса: 3 км / 15 мин на автобусе

Переводчик ОО «БФД»

Шевцова М.П

Стр. 4 из 16

КАТЕГОРИЯ В
Международная гостиница «Астана» ****
Адрес: ул. Байтурсынова, 113
Тел.: +7 727 250 70 50
Сайт: www.astanainterhotel.kz
Время заселения: c 14:00
Время выселения: до 12:00
Бесплатный Wi-Fi / тренажерный зал / сауна
Цены представлены из расчета на человека/ночь
Одноместный номер, ночлег и завтрак: 80 $
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак: 60 $
Трехместный номер (3 раздельные кровати), ночлег и завтрак: 40 $
Завтрак (ресторан, первый этаж): 06:30 – 10:00
Расстояние от Международного аэропорта Алматы: 17 км / 45 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-1: 13 км / 30 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-2: 5 км / 15 мин на автобусе
Расстояние от международного автовокзала Алматы: 8 км / 20 мин на автобусе
Аккредитация проводится в этой гостинице.
Расстояние от места проведения жеребьевки (гостиница «Рамада»): 3 км / 15 мин на автобусе
Расстояние от места проверки наспинных номеров, проведения взвешивания, тренировок и
от спортивного комплекса: 0,5 км / 5 мин пешком

КАТЕГОРИЯ В
Гостиница «Гранд Айсер» ****
Адрес: г. Алматы, ул. Пожарского, 1
Тел.: +7 727 396 99 99
Сайт: www.grandaiserhotel.kz
Время заселения: c 14:00
Время выселения: до 12:00
Бесплатный Wi-Fi
Цены представлены из расчета на человека/ночь
Одноместный номер, ночлег и завтрак: 75 $
Двухместный номер (2 раздельные кровати), ночлег и завтрак: 50 $
Трехместный номер (3 раздельные кровати), ночлег и завтрак: 35 $
Завтрак (ресторан «Шаган», первый этаж): 07:00 – 10:00
Расстояние от Международного аэропорта Алматы: 17 км / 35 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-1: 13 км / 30 мин на автобусе
Расстояние от ж/д вокзала Алматы-2: 5 км / 15 мин на автобусе
Расстояние от международного автовокзала Алматы: 8 км / 20 мин на автобусе
Расстояние от месте проведения аккредитации (международная гостиница «Алматы»): 0,2 км
/ 5 мин на автобусе

Переводчик ОО «БФД»
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Расстояние от места проведения жеребьевки (гостиница «Рамада»): 0,5 км / 5 мин на
автобусе
Расстояние от места проверки наспинных номеров, проведения взвешивания, тренировок и
от спортивного комплекса: 0,6 км / 5 мин пешком
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются отправляющей
федерацией. Оплата производится на следующий банковский счет:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Имя бенефициара:
Kazakhstan Judo Federation
Название банка:
JSC Halyk Bank / The Bank of New York Mellon, New
York, USA
Расчётный счёт:
KZ 696 010 111 000 176 991
Адрес банка:
40 Al Farabi Ave., A26M3K5, Almaty, Kazakhstan
SWIFT-код:
IRVTUS3N
IBAN-код:
HSBKKZKH
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.
Делегации должны удостовериться, что с их стороны были покрыты все банковские расходы.
В результате организаторы должны получить полную сумму, без каких-либо вычетов.
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.
Контактный адрес: Жанна Рахимова, +7 777 607 76 66, judoworldchampionships@gmail.com
Место проведения тренировок: Дворец спорта и культуры им. Балуан Шолака (1 200 м2,
6 татами)
Даты проведения: 22-25 сентября 2019 г.
График работы арены: 10:00 – 19:00

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 (призовой фонд: 80 000 долларов)
Первое место:
Золотая медаль и 2 300 долларов (спортсмену: 1 840 долларов, тренеру: 460 долларов)
Переводчик ОО «БФД»
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Второе место:
Серебряная медаль и 1 300 долларов (спортсмену: 1 040 долларов, тренеру: 260 долларов)
Два третьих места:
Бронзовая медаль и 700 долларов на каждого (спортсмену: 560 долларов, тренеру: 140
долларов)
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 8 юношей и 8 девушек из числа обладателей медалей,
путем случайного выбора.
Жеребьёвка проводится в соответствии с Антидопинговыми и Спортивноорганизационными 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.
По своему усмотрению МФД также может наделить тестирующие органы правом проводить
внесоревновательный допинг-контроль.

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.

Переводчик ОО «БФД»
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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.
Национальные федерации также несут ответственность за обеспечение того, чтобы
спортсмены, участвующие в Международном туре дзюдо МФД, обладали достаточными
техническими знаниями (знание терминологии и выполнение всех приемов, изложенных в
Приложении Н Спортивно-организационных правил МФД) и в полной мере понимали
правила МФД в области спорта и судейства.
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.
С О Г Л А СИ Е Н А И С П О Л Ь З О В АН И Е Ф О Т О Г РА Ф И И Й / В И Д Е О /
СЪЕМКУ
Члены делегаций, зарегистрированные своими национальными федерациями на мероприятия
Международного тура дзюдо, дают свое согласие МФД и его медиа партнерам на
использование своей информации, включая данные, онлайн результаты, фотографии и / или
видеозаписи (далее – материал). Материал может быть получен от национальных федераций
и МФД. МФД и его информационные партнеры также будут получать материалы из всех
мест проведения соревнований в рамках Международного тура дзюдо. Материалы могут
использоваться в печатных и цифровых форматах, включая печатные издания, веб-сайты,
онлайн маркетинг, плакаты, баннеры, рекламу, прямые трансляции, социальные сети, в
образовательных и других целях.
Национальная федерация должна получить разрешения от каждого члена делегации, а в
случае несовершеннолетнего – разрешения родителя / опекуна.
Если член делегации не дает свое согласие на использование его информационных
материалов, Национальная федерация должна в письменной форме проинформировать МФД
(registration@ijf.org).
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.
Например, 4 человека зарегистрировано на данное мероприятие – бронирование 8 или более
ночей.
Данное правило не распространяется на делегацию принимающей национальной федерации.
Переводчик ОО «БФД»
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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».
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:
Юноши: -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, +90 кг;
Девушки: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг.
Р Е Г И СТ Р А Ц И Я Д Е Л Е Г А Ц И Й
Заявки принимаются только от членов национальных федераций дзюдо. В исключительных
случаях МФД, в целях сохранения карьеры спортсмена, может зарегистрировать спортсмена
на соревнование МФД, под его / ее национальным флагом федерации или флагом МФД, в
зависимости от специфики случая.
Возможна регистрация одного участника только в одной весовой категории. Возраст
участников: 2002 - 2004 гг.р. (в календарном году 15-17 лет (до 18 лет)).
На одно соревнование каждое лицо регистрируется под одной функцией (например,
спортсмен, тренер, судья, оф. лицо команды и т.д.).
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 10 спортсменок (макс. 2 спортсменки в весовой категории)

до 10 спортсменов (макс. 2 спортсмена в весовой категории)
Принимающая страна может заявить:

до 16 спортсменок (макс. 2 спортсменки в весовой категории)

до 16 спортсменов (макс. 2 спортсмена в весовой категории)
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Однако от принимающей федерации в зачет мирового рейтинга по кадетам идут результаты
первых 10 юношей и 10 девушек.
Итого может быть заявлено максимум 20 человек, а от принимающей стороны – 32.
Спортсмены, не участвующие в поединках, или спарринг-партнёры могут быть заявлены в
качестве «дзюдоистов».
После истечения крайнего срока регистрации, 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.
А К К РЕ Д И Т АЦ И Я
Целью аккредитации является идентификация людей, установление их функций на
соревнованиях и предоставление им возможности выполнять их обязанности.
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
может привести к исключению всех участников из жеребьёвки и отстранению от участия в
соревнованиях.
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 (включая тренера, врача, физиотерапевта):
 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 участника делегации (который также должен
быть зарегистрирован в системе): 200 евро (оплачивается организационному комитету).
ЖЕРЕБЬЁВКА
Допускается присутствие не более трёх (3) представителей от одной национальной
федерации (2 официальных лица и 1 представитель от спортсменов).
Дресс-код: официальный костюм (пиджак, брюки, рубашка и галстук – для мужчин; пиджак,
брюки/юбка/платье, блузка – для женщин) и официальная обувь.
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Рассеивание будет проходить среди восьмёрки (8) сильнейших спортсменов из числа
заявленных участников в каждой весовой категории на основании действующего мирового
рейтинга.
ВЗВЕШИВАНИЕ
Взвешивание проводится в соответствии со Спортивно-организационными правилами МФД.
Официальное взвешивание спортсменов проводится в день перед днем соревнований.
 Неофициальное взвешивание: с 19:30 до 20:00
 Официальное взвешивание: с 20:00 до 20:30
К О Н Т РО Л Ь К И М О Н О
За дополнительной информацией по руководству к кимоно обращайтесь к Спортивноорганизационным правилам МФД. Каждый участник должен иметь пришитый на спину
кимоно наспинный номер со своей фамилией и аббревиатурой своего Национального
олимпийского комитета. Фамилия (и любая часть имени) на наспинном номере должна быть
идентичной той, что зарегистрирована в системе Judobase, поскольку на основании системы
выдаются аккредитационные карточки, выводится имя спортсмена в телевизионной графике,
табло, и т.д.
Наспинный номер должен быть зафиксирован в горизонтальном положении и расположен в
центре на наспинной части кимоно (на расстоянии 3 см от нижней части ворота).
Наспинный номер может быть заказан только через сайт: www.officialbacknumber.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.
Белое кимоно: спонсор организатора
Синее кимоно: спонсор МФД
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.
Удостоверьтесь, что маркировка плотно прилегает по краям.
Сразу же после соревнований, перед стиркой, удалите маркировку спонсора.
Организатор имеет право взимать плату за любую швейную услугу, которая считается
больше, чем просто мелкий ремонт.
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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, завоевавший медаль, должен присутствовать на церемонии для личного
получения медали. Спортсмен, отсутствующий во время церемонии награждении 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.
После церемонии награждения спортсмены должны быть доступны для интервью, если того
потребует отдел СМИ МФД. В случае не соблюдения данного условия, могут применяться
дисциплинарные меры.
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СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. ПРОГРАММА
ДАТА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

23 сентября 10:00 – 20:00 Аккредитация
(пн)

24 сентября
(вт)

14:00

28 сентября

19:00-20:30

(сб)

20:00-20:30
29 сентября

уточняется*

(вс)

19:20

Международная
гостиница «Астана»
Жеребьевка для индивидуальных Гостиница «Рамада»
поединков и смешанных командных
Совещание судей
Проверка наспинных номеров на
кимоно
Разминочная зона во
Дворце спорта и культуры
Официальное взвешивание:
смешанные команды
Командные соревнования
(на 3 татами)
Дворец спорта и культуры
Финальный блок (на ? татами)

* время начала будет уточнено

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Каждая национальная федерация может заявить 1 (одну) команду. Все команды должны
быть зарегистрированы в системе Judobase.
Регистрация:

4 сентября 2019 г. 23:59 CET

Спортсмены, которые участвуют только в смешанных командных соревнованиях, должны
быть зарегистрированы в системе как «дзюдоист».
Окончательный список макс. 12 спортсменов от каждой федерации будет подтверждаться на
аккредитации в понедельник, 23 сентября 2019 г.

3. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ СМЕШАННЫХ КОМАНД
Соревнования проводятся в соответствии с последними Спортивно-организационными
правилами МФД, Правилами судейства МФД и Антидопинговыми правилами МФД.
Соревновательная система соревнований среди смешанных команд: система отборочных
поединков с утешением в четвертьфинале.
Весовые категории:
Девушки: -48 кг, -63 кг, +63 кг
Юноши: -60 кг, -81 кг, +81 кг
Каждый спортсмен должен соревноваться в своей зарегистрированной весовой категории
для смешанных команд и не имеет права переходить в следующую (более тяжёлую) весовую
категорию.
Во время соревнований спортсмены, не участвующие в поединках, должны находиться в
специально отмеченной зоне, расположенной в пределах зоны соревнований, позади мест
для тренеров. Выход запасных спортсменов в зону проведения соревнований запрещен.
До начала каждой встречи руководитель команды должен отбирать спортсменов на каждую
схватку. Если от команды в весовой категории никто не заявлен, необходимо выбрать
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вариант «спортсмена нет». Спортсмен может пропустить поединок и приступить к
следующему, только в случае его замены запасным спортсменом.
Касательно первого круга, список участников возвращается за 30 минут до начала
соревнования. Для последующих кругов – возврат списка за 5 минут после получения списка
от управляющего мероприятием. Как только список был передан управляющему
соревнований, дальнейшее внесение изменений в него недопустимо.
Продолжительность каждого поединка: – 4 минуты (чистое время).
После поклона команд на табло отображаются очки – затем присуждается победа.
Пример: если у команды в синем кимоно одна весовая категория свободна – счет 1:0
Пример: если у двух команд свободны разные категории – счет 1:1
Пример: если у двух команд свободны одинаковые весовые категории – счет 0:0 (это
единственный случай, когда поединок останавливается, если команда получает 3 победы).
Спортсмен не должен выходить заново на татами и кланяться, если поединка нет.
Команда, которая первая получает большинство побед (4 победы), объявляется победителем.
Оставшиеся поединки не проводятся.
Обязательно участие всех спортсменов, заявленных на поединок, до тех пор, пока команда
не достигнет выигрышного результата. В случае отказа спортсмена на участие – команда
дисквалифицируется.
В случае неявки команды на встречу, другая команда объявляется победителем. Если
поединок закончился равным счетом (3:3), проводится жеребьевка среди всех весовых
категорий, независимо от того, есть ли в данной весовой категории спортсмен или нет (если
в обеих командах в данной весовой категории отсутствует спортсмен – данная категория не
подпадает под жеребьевку). Спортсмены в выбранной весовой категории путем жеребьевки
будут бороться по правилам Голден Скор. С помощью компьютера проводится жеребьевка,
результаты которой отображаются на табло спортсменов и зрителей (большие табло).

4. ПРАВИЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ КОМАНД
В соревнованиях среди смешанных команд (юноши, девушки) участвуют все страны,
которые представляют команду в полном составе (необходимо наличие спортсменов,
способных соревноваться во всех 6 весовых категориях). Каждая команда должна состоять
из 6 спортсменов (3 девушки, 3 юноши). Также команда имеет возможность на запасных
спортсменов в количестве 6 спортсменов (3 девушки, 3 юноши). Итого: может быть заявлено
12 спортсменов (максимум 2 спортсмена на 1 весовую категорию). В случае травмы или
болезни на период соревнований, команда имеет право участвовать в составе из 4 человек.
Рассеивание будет проходить среди четырёх (4) команд на основании мирового рейтинга
МФД среди смешанных команд.
На месте проведения поединков разрешается присутствие 2 тренеров от команды.
Жеребьевка проводится для установления первой весовой категории первого круга.
Следующие круги будут начинаться со следующей весовой категории.
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Пример: Смешанные командные соревнования (юноши, девушки):
весовая категория по жеребьевке: -81 кг
Первый круг: -81 кг, +63 кг, +81 кг, -48 кг, -60 кг, -63 кг
Второй круг: +63 кг, +81 кг, -48 кг, -60 кг, -63 кг, -81 кг
Четвертьфинал: +81 кг, -48 кг, -60 кг, -63 кг, -81 кг, +63 кг
Утешение и полуфиналы: -48 кг, -60 кг, -63 кг, -81 кг, +63 кг, +81 кг
Поединки за бронзу и финал: -60 кг, -63 кг, -81 кг, +63 кг, +81 кг, -48 кг

5. ВЗВЕШИВАНИЕ
Взвешивание проводится в соответствии со Спортивно-организационными правилами МФД.
Официальное взвешивание спортсменов проводится в день перед днем соревнований.



Неофициальное взвешивание: с 19:30 до 20:00
Официальное взвешивание: с 20:00 до 20:30

Участникам, принимавшим участие в индивидуальных соревнованиях, разрешается иметь
разбежку в весе в 2 кг, однако вес участников, НЕ принимавших участия в индивидуальных
соревнованиях, не должен выходить за рамки их весовой категории.
До начала официального взвешивания тренер может скорректировать список смешанной
команды.
Участники командных соревнований, заявленные в следующих весовых категориях
девушки: +63 кг, юноши: +81 кг, и принявшие участие в индивидуальных
соревнованиях в весовых категориях -70 кг, +70 кг, -90 кг, +90 кг в субботу 28 сентября
2019 г., НЕ обязаны проходить официальное взвешивание для участия в командных
соревнованиях. Для всех остальных спортсменов присутствие – обязательно.

6. ЖЕРЕБЬЕВКА И РАССЕИВАНИЕ
Жеребьевка будет проходить во вторник 24 сентября 2019 г. в 14:00 в гостинице «Рамада».
Рассеивание будет проходить среди четырёх (4) команд на основании мирового рейтинга
МФД среди смешанных команд.

7. МЕДАЛИ И ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ (призовой фонд: 20 000 долларов)
Первое место:
Золотая медаль и 8 000 долларов
Второе место:
Серебряная медаль и 5 600 долларов
Два третьих места:
Бронзовая медаль и 3 200 долларов на каждую команду

8. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Во время соревнований среди смешанных команд проверку на наличие допинга проходят:
Два (2) представителя команды-обладательницы золотой медали и два (2) представителя
команды, завоевавшей медаль. Весовые категории для проверки определяются в результате
жеребьевки (в итоге – 4 проверки). В случае если в выбранной весовой категории не
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проходили поединки, незамедлительно проводится проверка самой тяжелой или самой
легкой весовой категории команды.
Жеребьёвка проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами и Спортивноорганизационными правилами МФД во время соревнований (до начала финального блока в
первый соревновательный день).
Участники должны обратиться в пункт проверки на допинг незамедлительно, сразу после
подписания формы уведомления.
Согласно ст.5.4.4 Международного стандарта для проведения тестирования (IST) 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
организации (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.
По своему усмотрению МФД также может наделить тестирующие органы правом проводить
внесоревновательный допинг-контроль.
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