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Европейский союз дзюдо

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
по дзюдо
(юноши, девушки)
г. Рига 2021 г. – Латвийская Республика

Индивидуальные соревнования: 17-19 августа 2021 г.
1. ПРАВИЛА ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19
Участник, не соблюдающий условия, прописанные в данном регламенте, не будет
допущен к участию в мероприятии и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
Основной принцип всех мероприятий ЕСД в эпоху Covid-19 – защищать и быть
защищенным, надев маску, используя дезинфицирующие средства, соблюдая дистанцию и
рекомендации Протокола МФД. Все участники несут взаимную ответственность за защиту
друг друга.
Каждый участник делегации национальной федерации (спортсмен, тренер, официальный
представитель команды, физиотерапевт, врач, президент и т.д.) должен ознакомиться с
последней версией Протокола возобновления мероприятий МФД во время пандемии Covid19, которую можно найти здесь: covid. ijf.org.
Важно:
 Каждая участвующая национальная федерация должна назначить Менеджера по
Covid-19, который свободно говорит на английском языке
 От федерации назначается только ОДИН Менеджер по Covid-19.
Перед поездкой
1. Проверьте, нужна ли вам виза, и, если да, запросите ее у организатора. Просим направить
копию паспорта хорошего качества (PDF) на адрес latvisasech2021@gmail.com. Визовая
форма прилагается.
2. Забронируйте проживание и отправьте подробный список размещения. Изменения в
последний момент могут быть внесены, пока делегация ожидает в автобусе или возле отеля.
3. По прибытии предъявите не менее двух (2) индивидуальных медицинских справок с
отрицательным результатом на Covid-19. Убедитесь, что справка представлена на
английском языке.
Данные ПЦР-тесты ДОЛЖНЫ быть проведены максимум за пять (5) дней до прибытия
с интервалом в 48 часов. В течение этого 5-дневного периода вы должны оставаться в
изоляции и максимально ограничивать контакты с другими людьми. Если вы испытываете
какие-либо симптомы, отмените поездку (даже при двух отрицательных результатах ПЦРтеста).
4. По прибытии предъявите индивидуальную Декларацию о состоянии здоровья об
отсутствии симптомов в течение не менее 14 дней для каждого делегата.
5. По прибытии предъявите Освобождение от ответственности.
6. 2 ПЦР-теста, Декларация о состоянии здоровья и Освобождение от ответственности
должны быть загружены на платформу my.ijf.org администратором Национальной федерации
ЗАРАНЕЕ, ДО ПРИЕЗДА КОМАНДЫ.
Инструкция по платформе:
https://drive.google.com/drive/folders/1h5MGCTAJlTsWYHdBQ3gxW3mzaazfBadn?usp=sharing.
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Въезд в Латвию
Нижеперечисленное необходимо взять и иметь с собой при прохождении пограничного
контроля:
1. Паспорт, ID, и, при необходимости, соответствующую визу.
 Необходимо соблюдать все обычные правила пересечения границы в отношении
действительности паспортов и виз, которые применимы для каждой
соответствующей страны.
 Сотрудники пограничного контроля будут проверять документы (паспорта или
другие документы, которые содержат информацию, аналогичную той, что
содержится в паспорте).
2. Перед въездом в Латвию всем необходимо заполнить форму: www.covidpass.lv
3. Официальное приглашение от Латвийской федерации дзюдо.
Все участники должны предъявить распечатанное приглашение от Латвийской
федерации дзюдо.
4. Отрицательный ПЦР-тест
Все участники должны быть готовы предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Вход в «защитный пузырь»
Места проведения мероприятия (отели, спортивная арена, тренировочный зал и т.д.) будут
классифицированы как «защитные пузыри» и для снижения риска заболевания будет
использоваться концепция «от пузыря к пузырю». НЕ разрешается выходить из зоны
«защитного пузыря» поскольку возможно заражение, угрожающее безопасности
мероприятия и здоровью участников.
1. Как минимум один (1) ПЦР-тест для каждого участника будет выполнен сразу по
прибытии. Тестирование будет проводиться в гостиницах Bellevue Park Hotel Riga и AC
Hotel by Marriott. До получения результатов тестирования все участники должны
оставаться в своих гостиничных номерах, где будут обеспечиваться вода и любое платное
питание до получения результатов теста.
2. НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ПРИЕЗДА И ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ
Для обеспечения своевременного прохождения тестирования и сопутствующих процедур,
все участники, желающие соревноваться или присутствовать на ЧЕ (юноши, девушки)
должны прибыть в официальные гостиницы согласно нижеследующему графику:
- Все главы делегаций/Менеджеры по COVID-19 должны прибыть не позднее 15:00,
14 августа.
- Все спортсмены должны прибыть, как минимум, за 2 дня до их дня соревнований
и не позднее 15:00.
Участники будут проходить ОТ-ПЦР тестирование на SARS-CoV-2 со взятием мазка из
носоглотки (нос + глотка).
Время тестирования: СБ, 14 августа, 14:00 – 20:00
ВС, 15 августа, 12:00 – 20:00
ПН, 16 августа, 11:00 – 19:00
ВТ, 17 августа, 11:00 – 19:00
СР, 18 августа, 11:00 – 19:00
ЧТ, 19 августа, 11:00 – 15:00
3. Оплата за ПЦР-тесты взимается с делегаций. Цена ПЦР-теста: 100 Евро.
4. График проведения 2-ого ПЦР-теста (повторное тестирование): все спортсмены
должны пройти тестирование на ПЦР за день до их взвешивания. Если спортсмен
прибывает за день до взвешивания – его «входной-в-пузырь» тест (ПЦР 3) будет
считаться тестом для взвешивания (ПЦР 4). Если спортсмен прибывает ранее, чем за
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день до взвешивания, повторное тестирование (ПЦР 4) необходимо за день, до
взвешивания.
5. Если до начала мероприятия станут известны новые требования или условия, они
будут сообщены дополнительно.
На протяжении всего вашего пребывания
1. Регулярно мойте / дезинфицируйте руки, особенно если вы контактировали с человеком
или предметом. Спортсмены должны регулярно мыть и дезинфицировать руки и ноги,
особенно перед разминкой и соревнованиями.
2. Никакого рукопожатия – приветствие поклоном.
3. Всегда носите маску (меняйте ее не реже двух раз в день). Исключения: маски не
обязательны на татами в месте проведения соревнований (FOP), на татами для разминки во
время разминки или на татами для тренировок во время тренировки. Маски можно снимать
во время приема пищи в обеденной зоне.
4. Всегда поддерживайте дистанцию в 2 м, за исключением спортсменов во время
тренировок, поединков и во время разминки с ОДНИМ ПАРТНЕРОМ.
5. Бесконтактное измерение температуры организатором по прибытии на территорию
страны, на место проживания, в месте проведения соревнований и в любом другом
официальном месте проведения мероприятия всех аккредитованных лиц.
Тех, у кого выявится высокая температура, попросят ожидать на улице, и сразу свяжутся с
Менеджером его делегации по COVID-19, Менеджером LOC по COVID-19 и Менеджером
ЕСД по COVID-19. Будет предоставлена возможность повторного измерения температуры.
Если температура все еще будет высокой, окончательное решение будет принято
Менеджером LOC по COVID-19 и Менеджером ЕСД по COVID-19.
В случае положительного результата теста
В случае обнаружения положительного результата теста, будет применяться
процедура Правительства Латвии / Национального органа здравоохранения.
Период карантина: 14 дней
Гостиница для карантина: гостиница проживания
Адрес гостиницы: см. раздел «официальные гостиницы»
Тариф: стандартный тариф, полный пансион, одноместный номер на период мероприятия.
Начиная с понедельника, после мероприятия: полный пансион, одноместный номер – 165
Евро, двухместный номер – 135 Евро – Bellevue Park Hotel Riga; полный пансион,
одноместный номер – 190 Евро, двухместный номер – 160 Евро – AC Hotel by Marriott.
Человек с положительным результатом теста ДОЛЖЕН пребывать в гостинице,
предложенной организаторами. Затраты покрываются Национальной федерацией.
Страхование
Национальная федерация несет ответственность за наличие, в дополнение к своей обычной
страховке, соответствующей страховки для покрытия расходов, связанных с Covid-19.
Организатор мероприятия и ЕСД не несут ответственности за любые претензии, связанные с
отменой мероприятия из-за Covid-19 или медицинских расходов в связи с любым
заболеванием, связанным с Covid-19, которое может затронуть участника делегации
Национальной Федерации во время мероприятия.
Симптомы после приезда
Любой, у кого проявляются симптомы после прибытия, должен немедленно связаться со
своим Менеджером команды по COVID-19.
Менеджер ЕСД по Covid: Д-р Питер Смолдерс, smolderspeter@skynet.be +32 475 32 59 75
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Выездной тест
Итоговый тест можно забронировать у организаторов, при необходимости.
Стоимость: 100 Евро

2. ПРОГРАММА
Местное время
14:00 – 20:00

ПРОГРАММА
14 августа, суббота
ПЦР-тестирование

12:00 – 20:00

15 августа, воскресенье
ПЦР-тестирование

12:00 – 20:00

11:00 – 19:00
18:00
17:30 – 18:00

18:00 – 19:30

11:00 – 19:00

Место
Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott

Аккредитация, расчёт с организатором
16 августа, понедельник

Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott
AC Hotel by Marriott

Гостиницы
ПЦР-тестирование
Bellevue Park Hotel Riga /
AC Hotel by Marriott
Жеребьёвка
Онлайн
Гостиницы
Неофициальное взвешивание
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott
Гостиницы
Официальное взвешивание:
Bellevue Park Hotel Riga
девушки: -40 / -44 / -48 кг;
юноши: -50 / -55 / -60 кг
/ AC Hotel by Marriott
17 августа, вторник
1 день соревнований
девушки: -40 / -44 / -48 кг
юноши: -50 / -55 / -60 кг
Гостиницы
ПЦР-тестирование
Bellevue Park Hotel Riga /
AC Hotel by Marriott

09:00

Совещание судей

Арена Рига

10:00

Отборочные поединки, утешительные
поединки, полуфинал

Арена Рига

уточняется

Церемония открытия

Арена Рига

16:00

Финальный блок: поединки за медаль

Арена Рига

17:30 – 18:00

Неофициальное взвешивание

18:00 – 19:30

Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga /
AC Hotel by Marriott
Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga /
AC Hotel by Marriott

Официальное взвешивание:
девушки: -52 / -57 / -63 кг;
юноши: -66 / -73 кг
18 августа, среда
2 день соревнований
девушки: -52 / -57 / -63 кг
юноши: -66 / -73 кг

11:00 – 19:00
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/ AC Hotel by Marriott

16:00

Отборочные поединки, утешительные
поединки, полуфинал
Финальный блок: поединки за медаль

17:30 – 18:00

Неофициальное взвешивание

10:00

18:00 – 19:30

уточняется
16:00
Весь день

Арена Рига
Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott
Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott

Официальное взвешивание:
девушки: -70 / +70 кг;
юноши: -81 / -90 / +90 кг
19 августа, четверг
3 день соревнований
девушки: -70 / +70 кг
юноши: -81 / -90 / +90 кг

Гостиницы
Bellevue Park Hotel Riga
/ AC Hotel by Marriott

ПЦР-тестирование
(выездное)

11:00 – 15:00
10:00

Арена Рига

Отборочные поединки, утешительные
поединки, полуфинал
Церемония закрытия и вывешивание флагов
Финальный блок: поединки за медаль
20 августа, пятница
Отъезд делегаций

Арена Рига
Арена Рига
Арена Рига
Официальные гостиницы

Внимание: Программа является предварительной. Расписание поединков может меняться в
зависимости от общего числа заявок и ТВ-требований.

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Арена Рига
Адрес: Skanstes street 21, Riga, LV-1013

4. ОРГАНИЗАТОР
Латвийская федерация дзюдо
Адрес:

E.Birznieka Upisa 21 E, Riga, LV-1011
Тел.: +371 28353012
E-mail: info@judo.org.lv

Контактные лица для срочной связи:
Г-н Гатис Миленбергс (общие вопросы) +371 27844118 info@judo.org.lv
Г-н Агрис Дравинс (трансфер) +371 25921889 lattransferech2021@gmail.com
Г-н Андрей Колтускинс (проживание) lataccommodationech@gmail.com

5. УЧАСТИЕ
Гражданство участников
В данном чемпионате Европы могут принимать участие любые национальные федерациичлены Европейского союза дзюдо (ЕСД). Участники должны иметь гражданство той страны,
которая их заявляет. Спортсмены с двойным гражданством могут представлять только 1
страну.
Если спортсмен представлял страну на Олимпийских играх, континентальных или
региональных играх, или на чемпионатах мира, или региональных чемпионатах,
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признаваемых ЕСД, такой/-ая спортсмен/-ка может представлять другую страну
только в случае выполнения далее изложенных условий: Если спортсмен/-ка желает
сменить гражданство, он/она не может представлять страну своего нового гражданства в
течение 3 лет, кроме случаев, когда две соответствующие страны (страна старого
гражданства и страна нового гражданства) дают согласие на его/её участие за страну нового
гражданства и такое согласие получает одобрение от МФД (см. спортивно-организационные
правила МФД, гл. 1.9.). Важно: выступление за новую страну возможно только после
одобрения МФД!
Возраст участников
Спортсмены 2004-2006 гг.р.

6. РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация в системе JUDOBASE
Все участники и члены делегаций должны иметь ID-карты МФД (IJF ID Card) и быть
зарегистрированы на соревнования в системе МФД (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/
до 2 августа 2021 г. По истечении крайних сроков дальнейшая регистрация (поздняя
регистрация, замена) проводится только во время аккредитации по следующим правилам:

Нет ID-карты МФД
Спортсмены
Другие члены
делегации
(глава делегации,
тренеры…)




Регистрация невозможна
Замена невозможна

Поздняя
регистрация
Есть ID-карта МФД

Замена
Есть ID-карта МФД

письмо + 30 €

письмо + 0 €

письмо + 0 €

письмо + 0 €

Внимание:

По истечении сроков регистрации замены или добавления могут осуществляться
только на месте во время аккредитации при предъявлении подписанного письма со штампом
от Национальной федерации.

Лица, дисквалифицированные национальными федерациями, не могут проходить
позднюю регистрацию или участвовать в качестве замены.

Лица без ID-карты МФД могут быть зарегистрированы на месте только в случае
оформления ID-карты до окончания аккредитации.

Вышеуказанные штрафы оплачиваются наличными на месте.

7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Федерации обязаны оплатить регистрационный взнос в размере 50 Евро со спортсменаучастника (согласно количественной заявке) на следующий банковский счёт до 21 июля
2021 г.:
European Judo Union (EJU)
Адрес: 31/6 Triq San Federiku, Valetta, Malta
OTP Bank, Hungary
Номер счета: 11763945-03959886
IBAN: HU84117639450395988600000000 (EURO)
SWIFT: OTPVHUHB
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8. КРАЙНИЕ СРОКИ
Оплата регистрационного взноса:
Заявка на визовую поддержку:
Бронирование проживания и оплата:
Информация о проезде:
Регистрация в системе JUDOBASE:

21 июля 2021 г.
21 июля 2021 г
26 июля 2021 г
2 августа 2021 г.
2 августа 2021 г.

9. АККРЕДИТАЦИЯ
Время/место регистрации и аккредитации указаны в программе. Федерации должны прибыть
и зарегистрироваться в указанное время. В комнату аккредитации допускается не более 2
представителей от одной национальной федерации.
Аккредитация
Список всех зарегистрированных участников генерируется системой JUDOBASE. Глава
делегации подтверждает, что этот список является окончательным, а также то, что в нём
верно указаны имена, весовые категории участников и их позиции в мировом рейтинге
МФД. Список заявок подтверждается официальному представителю ЕСД. По окончании
контроля гражданства заявки не принимаются.
Контроль гражданства
Для контроля гражданства и проверки возраста участников требуется предоставить
официальному представителю ЕСД ПАСПОРТА всех участников или копии их паспортов
(если участники ещё не прибыли) либо официальное удостоверение с фотографией
участника. Сами участники не должны присутствовать во время контроля гражданства.
Финансовые отношения с ЕСД
У федераций не должно быть проблем с оплатой ежегодного взноса и соблюдением других
финансовых обязательств перед ЕСД. Участниками оплачивается регистрационный взнос в
ЕСД. Чтобы быть допущенной к участию в соревнованиях, национальная федерация должна
осуществить все необходимые платежи в отношении организатора и ЕСД.
В случае переплаты или неявки спортсменов по уважительным причинам денежная разница
переводится Казначейством ЕСД на счёт соответствующей федерации.
Финансовые отношения с организатором
Все финансовые моменты необходимо уладить заранее. Оплата наличными по прибытии не
допускается из соображений безопасности. Дату, время отъезда делегации, количество
людей и информацию о проезде необходимо подтвердить заранее. Любые изменения будут
урегулированы по электронной почте или по телефону. Контактные данные (имя и телефон)
каждой делегации следует сообщить заранее.
Контроль флага и гимна
Глава делегации подтверждает флаг и гимн, которые будут использоваться во время
церемонии вручения медалей.
Аккредитационные карточки выдаются командам после получения отрицательного
результата тестов, сделанных по месту, при входе в пузырь. Аккредитационные карточки
ЕСД для чемпионата Европы необходимо носить все время, предъявлять на официальном
взвешивании и перед каждым поединком.

Переводчик ОО «БФД»

Шевцова М.П.

Стр. 7 из 14

перевод

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1 Состав делегации
От каждой делегации может быть заявлено не более 10 спортсменов и 10 спортсменок. В
каждой весовой категории (как для юношей, так и для девушек) может быть заявлено не
более 2 спортсменов. Максимальное количество спортсменов от одной делегации: 20.
10.2 Формат соревнования
Система соревнований: двойное утешение.
10.3 Весовые категории
Девушки: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 кг;
Юноши: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 кг.
10.4 Продолжительность поединков
4 минуты, Golden Score без ограничений по времени
10.5 Взвешивание
Официальное взвешивание проводится за день до соревнований соответствующей категории.
Весы для официального взвешивания доступны весь день для неофициального взвешивания.
Время и место проведения указаны в программе. Вес спортсмена должен входить рамки
заявленной весовой категории.
Спортсмены:
- не должны взвешиваться без одежды. На юношах, как минимум, нижнее белье, на
девушках – нижнее белье и майка. Разрешается перевес в 100 гр.
- прибывшие после окончания взвешивания, не могут принимать участие в соревнованиях.
- во время официального взвешивания могут становиться на весы только 1 раз.
- на официальном взвешивании должны предъявить свою аккредитационную карточку ЕСД
и паспорт, или официальный идентификационный документ с фото.
Выборочная проверка веса, проходящая по правилам официального взвешивания, может
быть организована до начала первых поединков – утром в день соревнований. Вес
спортсмена не может превышать 5 % (без кимоно) официального максимального
ограничения по весу.
10.6 Жеребьёвка
Жеребьевка проходит онлайн.
В каждой весовой категории проводится рассеивание спортсменов сильнейшей восьмёрки (8)
из числа заявленных участников, на основании их позиции в мировом рейтинге МФД
(юноши, девушки).
10.7 Награждение
Организатор предоставляет каждому участнику сертификат об участии (вручается главе
делегации), а также медали, которые вручаются во время церемонии награждения:
o
o

Первое место: золотая медаль
Второе место: серебряная медаль
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Два третьих места: бронзовые медали

10.8 Проверка на допинг
Допинг-контроль проводится в соответствии с Медицинским антидопинговым
руководством МФД (Спортивно-организационные правила МФД – приложение Е) для
одного спортсмена в каждой весовой категории путем случайного выбора среди призеров.
Жеребьёвка проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами МФД 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/ЕСД оставляет за собой право на тестирование любого участвующего спортсмена во
время соревнований. Все дополнительные тесты считаются внутрисоревновательными.

11. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Все участники и члены делегаций должны бронировать проживание через организаторов. В
связи с ситуацией с COVID-19, ВСЕ участники должны проживать в ДВУХ официальных
гостиницах: Bellevue Park Hotel Riga и AC Hotel by Marriott на протяжении всего их периода
на условиях полного пансиона (покидать зону «пузыря» запрещено).
Минимальное обязательное количество ночей – 3.
Гостиница для делегаций: Bellevue Park Hotel Riga
Адрес: Slokas street no.1, Riga, LV-1048
Расстояние до аэропорта: 8 км, Расстояние до спорт.арены: 5,2 км
Заселение: 14:00, Выселение: 12:00
Стоимость с человека/
ночь
Одноместный номер
Двухместный номер

Полный
пансион
165 €
135 €

Гостиница для делегаций, судей и команды ЕСД: AC Hotel by Marriott Riga
Адрес: Dzirnavu street no.33, Riga, LV-1010
Расстояние до аэропорта: 10,5 км, Расстояние до спорт.арены: 1,8 км
Заселение: 14:00, Выселение: 12:00
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Стоимость с человека/
ночь
Одноместный номер
Двухместный номер

Полный
пансион
190 €
160 €

Бронирование
онлайн:
https://registration.sportists.info/sutaz/20210817-20210819-cadeteuropean-judo-championships .
Форму на бронирование проживания необходимо направить организаторам до 2 августа
2021 г. Все заявки обрабатываются строго по дате поступления. В случае, если
запрашиваемая гостиница переполнена, об этом ставят в известность федерацию и просят
направить новую форму. Бронирование подтверждается после получения 100 % оплаты
проживания, которая осуществляется банковским переводом до 2 августа 2021 г. В
противном случае проживание Вашей делегации не может быть гарантировано.
В случае если федерация не отправит форму на бронирование гостиницы организаторам до 2
августа 2021 г., дополнительно взимается 10 % (как в случае банковского перевода, так и в
случае оплаты наличными).
Политика отмены бронирования:
До 2 августа – полный возврат средств
2-10 августа – возврат 50 %
После 10 августа – возврат не предусматривается.
В случае отмены мероприятия ЕСД или властями Латвии, предусматривается полный
возврат оплаты.
Важно: Травмы, визовые проблемы, болезнь не являются уважительными причинами для
отмены проживания.
Реквизиты:
Название банка: AS SWEDBANK
Адрес банка: Balasta dambis 15, Riga, LV-1048, Latvija
Номер счета: LV56HABA0551047438605
IBAN: LV56HABA0551047438605
SWIFT адрес: HABALV22
Назначение платежа: “Страна” ECHRiga2021
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются отправляющей
федерацией.
Оплата наличными по прибытии на сумму до 7 2000 Евро разрешена.
Лицо, проходящее аккредитацию, должно иметь подтверждение банковского перевода.
В случае любых дополнительных расходов, связанных с проживанием в отеле,
повреждением имущества отеля или места проведения соревнований по вине членов
делегации, Оргкомитет взимает оплату с соответствующей национальной федерации.

12. ПРОЕЗД
Ближайший аэропорт: Международный аэропорт Рига
Ближайший автовокзал: Международный автобусный терминал Рига
Ближайший ж/д вокзал: Международный ж/д вокзал Рига
Организатор обеспечивает проезд от вышеуказанного аэропорта, автовокзала, ж/д вокзала до
официальных гостиниц, места проведения соревнований и других объектов мероприятия на
время проведения соревнований. Трансфер предоставляется только лицам, бронирующим
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проживание в официальной гостинице через организаторов. Трансфер предоставляется
только в дни проживания делегацией в официальной гостинице, забронированной через
организаторов.
В
«ЗАЩИТНОМ
ПУЗЫРЕ»
РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТОЛЬКО
ОФИЦИАЛЬНЫМ ТРАНСФЕРОМ.
Запрос на трансфер осуществляется онлайн: https://registration.sportists.info/sutaz/2021081720210819-cadet-european-judo-championships

13. ТРЕНИРОВКИ
Татами для тренировок будут доступны в Bellevue Park Hotel Riga и в Академии Латвийской
федерации дзюдо.
Воскресенье, 15 августа: с 10:00 до 19:00
Понедельник, 16 августа: с 10:00 до 19:00
Вторник, 17 августа: с 10:00 до 19:00
Среда, 18 августа: с 10:00 до 19:00
Бронирование тренировочных занятий осуществляется на стойке регистрации в каждой
гостинице.
Тренировки в дни соревнований в арене Рига, на разминочной арене НЕ РАЗРЕШЕНЫ из-за
ограничений по Covid-19. В данной ситуации тренировки доступны для участвующих в этот
день спортсменов.

14. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Организаторы оказывают помощь в получении въездных виз участникам и официальным
лицам. Просим указать всю информацию, необходимую для составления приглашений на
визы, в форме, направить форму, а также отсканированные копии первой страницы
паспортов до 21 июля 2021 г. Визовая форма доступна по ссылке:
https://registration.sportists.info/sutaz/20210817-20210819-cadet-european-judo-championships .

15. ПРЕССА
Официальные СМИ или СМИ, признанные ЕСД, могут подать онлайн заявку на получение
аккредитации для прессы: http://www.eju.net/accreditation-registration не позднее 2 августа
2021 г. Время и место регистрации СМИ будет сообщено позже.
В связи с ситуацией с Covid-19 могут применяться ограничения на посещение
представителей СМИ.

16. КОНТРОЛЬ КИМОНО
Одобренное кимоно
Все дзюдоисты должны состязаться в кимоно, одобренном МФД (разрешается маркировка
только с красной каёмкой) от любых поставщиков МФД (более подробно см. www.ijf.org. →
Official Supplier List).
Контроль кимоно
Проводится до начала поединка с помощью сокутеики. Каждый элемент кимоно (куртка,
штаны и пояс) должен иметь официальную маркировку МФД. Наличие маркировки
проверяется с помощью оптической лампы (цветной пояс не обязан иметь маркировку
МФД).
Куртка и штаны должны быть от одного производителя (пояс может быть другим).
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Наспинный номер
Каждый участник соревнований ЕСД обязан иметь официальный наспинный номер,
нашитый на спину кимоно (разрешается использовать как номер ЕСД, так и номер МФД) с
его фамилией и аббревиатурой его Национального олимпийского комитета. Наспинный
номер
может
быть
заказан
на
сайте
www.mybacknumber.com
или
www.officialbacknumber.com. (Внимание: выполнение заказа и доставка занимают около 4
недель). Элемент с информацией о СПОНСОРЕ (при такой необходимости) передаётся главе
делегации во время регистрации, который спортсмены самостоятельно наклеивают на
наспинный номер с помощью специального клея.
Маркировки и реклама
Пространство на плечах (площадью 25 см x 5 см на обеих сторонах: правой и левой) и на
верхней части рукавов (площадью 10 см x 10 см на обеих сторонах: правой и левой) может
использоваться для размещения информации либо о своих собственных спонсорах
(федерации или дзюдоиста), либо о поставщиках ЕСД, НО не может использоваться для
размещения информации о каких-либо иных поставщиках кимоно.
Рекламное пространство на правой нагрудной части кимоно (площадью 5 см x 10 см) может
использоваться федерациями и их дзюдоистами для размещения информации о собственных
спонсорах. Логотип фирмы-производителя кимоно может использоваться только в случае его
соответствия самому производителю кимоно и если такой производитель входит в перечень
поставщиков ЕСД.
Примечание: строго запрещено использование рекламных пространств для размещения
рекламы табачных и алкогольных изделий, любых веществ, фигурирующих в допинговом
кодексе, а также продуктов и услуг, противоречащих общественной нравственности.
Пространство на левой нагрудной части кимоно (площадью 10 см x 10 см) может
использоваться для размещения национального флага или герба в соответствии с кодом
МОК на наспинном номере (размещение региональных гербовых изображений не
допускается).
Любая иная маркировка на кимоно: брендовые логотипы, имя дзюдоиста и пр. должны
соответствовать Правилам кимоно МФД.
Более подробную информацию можно получить на сайте: http://www.eju.net/statutes.
Важно:
 Если спортсмен не соблюдает правила, применяемые к кимоно, такой спортсмен не
допускается к прохождению контроля кимоно, а тренер, ответственный за
спортсмена, отстраняется до конца соревновательного дня.
 Организатор не обязан предоставлять резервное кимоно на пункте контроля кимоно,
однако спортсмен вправе появиться в другом одобренном МФД кимоно, отвечающем
нормам сокутеики (и без наспинного номера) – в этом случае тренеру не разрешается
выходить на татами вместе со своим спортсменом!
 В случае повторного нарушения тренер отстраняется до конца соревнований.

17. СУДЕЙСТВО
17.1 Отбор и регистрация судей
Судейской комиссией ЕСД судьи на данный чемпионат отбираются поимённо, на основе
результатов рейтинга за 2019 и 2020 гг.
После назначения судей соответствующая федерация должна выслать подтверждение их
участия в Головной офис ЕСД в срок, обозначенный в письме. Затем такой судья должен
быть зарегистрирован, как и любой другой член делегации, в системе JUDOBASE.
Национальная федерация также бронирует его проживание.
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17.2 Совещание судей
Совещание судей запланировано за час до начала соревнований в первый день. Время и
место проведения обозначены в программе. Присутствие на совещании судей строго
обязательно.
17.3 Правила судейства
Соревнование проводится в соответствии с правилами и спортивными кодексами МФД и
ЕСД.
Соперники не должны пожимать друг другу руки ДО начала поединка.
Кимоно спортсменов, покидающих татами, должно иметь надлежащий вид: все части
кимоно, в том числе и пояс, должны оставаться заправленными до момента ухода
спортсмена с площадки соревнований.
Особые правила судейства юношей и девушек:
- Разрешается применение техники kansetsu-waza – до maitta, путем двойного хлопка по мату
или обездвиживания спортсмена в результате применения приёма kansetsu-waza.
- Разрешается применение техники shime-waza. Спортсмену, потерявшему сознание в
результате реализации приёма shime-waza, не разрешается продолжать участие в
соревновании.

18. ТРЕНЕРЫ
Тренеры, назначенные своими национальными федерациями, должны соблюдать Кодекс
этических норм МФД (пункт 4) и Спортивно-организационные правила МФД (пункт 9.6).
В противном случае к тренерам, не соблюдающим данные правила, могут применяться
дисциплинарные санкции.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИЙ
Медицинское свидетельство
От участников не требуется предъявления ни свидетельства о половой принадлежности, ни
медицинского свидетельства. Федерации несут полную ответственность за участие
спортсменов в соревнованиях.
Страхование
Каждая национальная федерация несёт ответственность за страхование своих спортсменов от
«нанесения ущерба и рисков перед третьими лицами (гражданская ответственность)» на
время проведения чемпионата. Европейский союз дзюдо полностью освобождается от
ответственности.
Поведение спортсменов
Федерации несут ответственность перед ЕСД за поведение всех своих спортсменов.
Образ спортсменов
Федерации являются ответственными за получение прав для ЕСД на использование образов
спортсменов по своему усмотрению – в целях популяризации дзюдо.
Ни Организатор соревнований, ни Европейский союз дзюдо (ни одно из его официальных
лиц или членов) не принимают на себя обязательств и не несут ответственности за какую бы
то ни было личную травму, потерю или ущерб, нанесённый вашей собственности в рамках
вашего участия в данных соревнованиях и проезда, связанного с таким участием.
Согласие на использование фотографий / видео / съемку
Члены делегаций, зарегистрированные своими национальными федерациями на мероприятия
Европейского союза дзюдо, дают свое согласие ЕСД и его медиа партнерам на
использование своей информации, включая данные, онлайн результаты, фотографии и / или
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видеозаписи (далее – материал). Материал может быть получен от национальных федераций
и ЕСД. ЕСД и его информационные партнеры также будут получать материалы из всех мест
проведения соревнований ЕСД. 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 ЕСД (headoffice@eju.net).

20. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие в
данном мероприятии, должны признавать авторитет официальных представителей ЕСД,
соблюдать правила и устав Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо.
Лица, предпринявшие действия против ЕСД или МФД, их принципов или целей, временно
отстраняются или исключаются из участия в соревновании, и/или отменяется действие их
аккредитационных карточек.

21. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Каждый участник, выигравший медаль, должен присутствовать на церемонии для личного
получения медали. Участник, отсутствующий во время церемонии награждения по
неуважительной причине, теряет право на получение медали. Участникам строго
запрещается проносить на подиум национальные флаги или иную подобную атрибутику,
отличную от той, которая обычно представлена на их экипировке. Запрещается любая
демонстрация религиозных, политических, личных или коммерческих знаков, а также
ношение шапки или иного головного убора.
Европейский союз дзюдо
Головной офис, Велиштрассе, 29/1/111, 1200 Вена, АВСТРИЯ
Тел.: + 43 1 330 43 43
Email: headoffice@eju.net
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