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1.

Основные принципы

Все спортивные мероприятия Европейского союза дзюдо (далее – ЕСД), как правило,
проводятся по всем правилам Международной федерации дзюдо (далее – МФД), а именно по
Спортивно-организационным правилам МФД и руководству МФД по организации
спортивных мероприятий. Особые требования к мероприятиям ЕСД сформулированы в
следующих разделах данного руководства.
Все требования, прописанные в Спортивно-организационных правилах МФД, касательно
правил честности, организации договорных поединков, страхования и гражданской
ответственности, гендерного контроля, участия несовершеннолетних спортсменов, контроля
гражданства в полной мере применяются без каких-либо ограничений для всех мероприятий,
проводимых под эгидой ЕСД.

2. Календарь соревнований
ЕСД организовывает следующие виды спортивных мероприятий, как в рамках туров МФД,
так и в качестве отдельных мероприятий:
- Кубок Европы по дзюдо среди кадетов (Cadet European Judo Cups) –

международное рейтинговое соревнование МФД (кадеты);
- Кубок Европы по дзюдо среди юниоров (Junior European Judo Cups) –
международное рейтинговое соревнование МФД (юниоры);
- Кубок Европы по дзюдо среди взрослых (Senior European Judo Cups);
- Континентальный кубок по дзюдо (European Judo Open) – международное
рейтинговое соревнование МФД;
- Чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (Cadet European Judo Championships) –
индивидуальные соревнования и смешанные командные соревнования;
- Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров (Junior European Judo Championships) –
индивидуальные соревнования и смешанные командные соревнования;
- Чемпионат Европы по дзюдо до 23 лет (U23 European Judo Championships) –
индивидуальные соревнования;
- Чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых (Senior European Judo Championships) –
индивидуальные соревнования;
- Чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд (Senior European Mixed
Team Judo Championships);
- Чемпионат Европы среди клубов (European Club Championships) – Лига Европы;
- Чемпионат Европы среди клубов (European Club Championships) – Лига Чемпионов.

3. Возрастные группы
Спортсменам в возрасте до 15 лет запрещено участие в каких-либо официальных
спортивных мероприятиях ЕСД. Минимальный возраст участников соревнований ЕСД – 15
лет (календарный год).
Следующие возрастные категории являются признанными и используются ЕСД:
• Кадеты – спортсмены до 18 лет (15 – 17 лет в календарном году);
• Юниоры – спортсмены до 21 года (15 – 20 лет в календарном году);
• До 23 – спортсмены до 23 лет (15 – 22 лет в календарном году);
• Взрослые – минимальный возрастной предел спортсменов – 15 лет в календарном году.
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4. Весовые категории
Во всех спортивных мероприятиях ЕСД деление на весовые категории различается в
зависимости от возрастной группы, как это прописано в Спортивно-организационных
правилах МФД (глава 1.11). Для возрастной группы до 23 лет применяются весовые
категории для взрослых.

5. Продолжительность поединков
Спортсмены до 18, до 21, до 23 лет, взрослые (мужчины и женщины): 4 минуты

6. Программа и система соревнований
6.1 Формат соревнований
Соревнования ЕСД, как правило, состоят из 2 (двух) частей: отборочные поединки и финальный
блок. Стадии соревнований зависят от типа мероприятия. Любые возможные изменения согласуются
со Спортивной комиссией ЕСД.
Кубок Европы по дзюдо
среди кадетов
Женщины
Мужчины
День 1

-40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг

-50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг

День 2

-57 кг, -63 кг -70 кг, +70 кг
-73 кг, -81 кг, -90 кг, +90 кг
Кубок Европы по дзюдо
среди юниоров
Женщины
Мужчины

День 1

-44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг

День 2

-63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг
-81 кг, -90 м, -100 кг, +100 кг
Кубок Европы по дзюдо
среди взрослых
Женщины
Мужчины

День 1

-48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг

-60 кг, -66 кг, -73 кг

День 2

-70 кг, -78 кг, +78 кг

-81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг

-55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг

Континентальный кубок по дзюдо
среди женщин
Женщины

Мужчины

День 1

-48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг

День 2

-70 кг, -78 кг, +78 кг
Континентальный кубок по дзюдо
среди женщин
Женщины
Мужчины

День 1

-60 кг, -66 кг, -73 кг

День 2

-81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг
Континентальный кубок по дзюдо
среди мужчин и женщин
Женщины
Мужчины

День 1

-48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг
Стр. 4 из 18

-60 кг, -66 кг, -73 кг

День 2

-70 кг, -78 кг, +78 кг

-81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг

Чемпионат Европы по дзюдо
среди кадетов
Женщины
Мужчины
День 1

-40 кг, -44 кг, -48 кг

-50 кг, -55 кг, -60 кг

День 2

-52 кг, -57 кг, -63 кг

-66 кг, -73 кг

День 3

-70 кг, +70 кг

-81 кг, -90 кг, +90 кг

День 4

Команды
Чемпионат Европы по дзюдо
среди юниоров
Женщины
Мужчины

День 1

-44 кг, -48 кг, -52 кг

-55 кг, -60 кг, -66 кг

День 2

-57 кг, -63 кг, -70 кг

-73 кг, -81 кг

День 3

-78 кг, +78 кг

-90 кг, -100 кг, +100 кг

День 4

Команды
Чемпионат Европы по дзюдо
до 23 лет
Женщины
Мужчины

День 1

-48 кг, -52 кг, -57 кг

-60 кг, -66 кг

День 2

-63 кг, -70 кг

-73 кг, -81 кг

День 3

-78 кг, +78 кг
-90 кг, -100 кг, +100 кг
Чемпионат Европы по дзюдо
среди взрослых
Женщины
Мужчины

День 1

-48 кг, -52 кг, -57 кг

-60 кг, -66 кг

День 2

-63 кг, -70 кг

-73 кг, -81 кг

День 3

-78 кг, +78 кг

-90 кг, -100 кг, +100 кг
Командные соревнования
(в случае если проводятся не как отдельное мероприятие)

День 4

6.2 Система соревнований
Все спортивные мероприятия ЕСД проводятся по системе, признанной МФД (см. Спортивноорганизационные правила МФД, раздел 14).
В зависимости от числа участников на мероприятиях ЕСД применяются следующие системы:
- Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, Кубок Европы по дзюдо среди юниоров,
Кубок Европы по дзюдо среди взрослых:
o
o
o

-

6 и более заявок: двойное утешение
3,4,5 заявок: круговая система
2 заявки: лучший в 2 поединках, при счете 1-1 третий поединок – решающий

Континентальный кубок по дзюдо:
o
Утешение в четвертьфинале
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-

Чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (индивидуальные соревнования и
смешанные командные соревнования):
o
Двойное утешение (от полуфиналистов)

-

Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров (индивидуальные соревнования и
смешанные командные соревнования):
o
Утешение в четвертьфинале

-

Чемпионат Европы по дзюдо до 23 лет (индивидуальные соревнования):
o
Утешение в четвертьфинале

-

Чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых (индивидуальные соревнования):
o
Утешение в четвертьфинале

-

Чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд:
o
Утешение в четвертьфинале

-

Чемпионат Европы среди клубов – Лига Европы:
o
Полное утешение

-

Чемпионат Европы среди клубов – Лига Чемпионов:
o
Утешение в четвертьфинале.

7. Участие
Во всех Кубках Европы по дзюдо (среди кадетов, юниоров, взрослых), а также во всех
Континентальных кубках по дзюдо могут участвовать любые национальные федерациичлены ЕСД/МФД. Количество участников от федераций в каждой весовой категории на
Кубке Европы по дзюдо либо Континентальном кубке по дзюдо не ограничено. Участники
должны иметь гражданство той национальной федерации, которая их заявляет (в полной
мере применяются правила МФД о государственной принадлежности).
Во всех Чемпионатах Европы по дзюдо (среди кадетов, юниоров, взрослых, смешанных
команд) могут участвовать любые национальные федерации-члены ЕСД. Участники должны
иметь гражданство той национальной федерации, которая их заявляет (в полной мере
применяются правила МФД о государственной принадлежности). Ниже представлено
допустимое количество участников в каждой весовой категории от каждой федерации:

Макс. кол-во
/ весовая
категория

Макс. кол-во
/ пол

Макс. кол-во
команд

Чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов

2

10

1

Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров

2

10

1

Чемпионат Европы по дзюдо до 23 лет

2

9

2

9

Чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых
(индив.)
Чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных
команд (взрослые)
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1

Условия участия иностранных спортсменов, а также квоты на «Лигу Европы» и «Лигу
Чемпионов» оговариваются в Общих правилах организации чемпионатов Европы среди
клубов.

8. Заявки
Все участники и члены делегаций должны иметь ID-карты МФД и быть зарегистрированы на
конкретное соревнование в регистрационной системе МФД (JUDOBASE –
https://admin.judobase.org/), соблюдая следующие крайние сроки:

Кубок Европы по дзюдо
(среди кадетов, юниоров, взрослых)
Континентальный кубок по дзюдо

Понедельник недели проведения
соревнования 24:00 CET

Чемпионат Европы по дзюдо
(среди кадетов, юниоров, до 23 лет)

Понедельник той недели, которая
предшествует соревнованиям

Чемпионат Европы по дзюдо среди
взрослых

За 20 дней до первого
соревновательного дня 24:00 CET

Крайние сроки для участия в командных
соответствующих правилах и регламенте.

соревнованиях

будут

прописаны

в

По истечении крайнего срока дальнейшая регистрация (поздняя подача заявки, замена)
проводится только во время аккредитации в соответствии со следующими правилами:

Нет официальной
ID-карты МФД

Спортсмены
Другие члены
делегации (глава
делегации, тренеры …)

Поздняя
Замена
регистрация
Есть официальная Есть официальная
ID-карта МФД
ID-карта МФД

Регистрация
невозможна

30 €

0€

Замена невозможна

0€

0€

Примечание:

По истечении крайнего срока регистрации, замены или добавления проводятся на
месте во время аккредитации.


Вышеупомянутые штрафы оплачиваются наличными на месте.



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



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



В случае поздней регистрации на чемпионатах Европы необходимо наличие письма
от национальной федерации.
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9. Аккредитация
На аккредитации должен присутствовать один, максимум два представителя от команды для
подтверждения участия делегации. Без такого своевременного подтверждения страна не
допускается к жеребьёвке и участию в соревнованиях. Во время контроля участников
должен присутствовать глава каждой делегации. По запросу предоставляются паспорта или
копии паспортов всех участников (принимается также национальное удостоверение (IDкарта), с фото, информацией о гражданстве, дате рождения, или его копия).
Участники не должны присутствовать во время контроля гражданства. Аккредитационные
карточки ЕСД с фотографиями выдаются участникам и официальным лицам.
Время проведения аккредитации:

Кубок Европы по дзюдо
(кадеты, юниоры, взрослые)

Пятница 10:00 – 17:00

Континентальный кубок по дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо
(кадеты, юниоры)

Вторник 17:00 – 20:00
Среда 10:00 – 14:00

Чемпионат Европы по дзюдо
до 23 лет

Четверг 10:00 – 14:00

Чемпионат Европы по дзюдо среди
взрослых

Вторник 14:00 – 20:00
Среда 10:00 – 13:00

10. Жеребьевка
10.1 Организация и время проведения
Жеребьевка проводится после аккредитации за день до первого дня соревнований.
Время проведения жеребьевки:
Кубок Европы по дзюдо
(кадеты, юниоры, взрослые)

Пятница 20:00

Континентальный кубок по дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо
(кадеты, юниоры)

Среда 16:00

Чемпионат Европы по дзюдо
до 23 лет

Четверг 16:00

Чемпионат Европы по дзюдо
среди взрослых

Среда 16:00

До начала жеребьёвки за пределами комнаты, в коридоре, вывешиваются списки для каждой
весовой категории. Глава каждой делегации несёт ответственность за проверку наличия в
данных списках всех заявленных спортсменов, правильности указания их весовой категории
и места, занимаемого в мировом рейтинге МФД. По окончании жеребьевки внесение какихСтр. 8 из 18

либо изменений недопустимо.
На жеребьевке должен присутствовать, по крайней мере, один представитель от каждой
участвующей национальной федерации. По завершении жеребьёвки каждой делегации
предоставляется по два комплекта итоговых списков жеребьёвки.
Дресс-код: пиджачный костюм и галстук.

10.2 Рассеивание
Рассеивание спортсменов проходит на основании их позиций в соответствующем рейтинге.
Рассеивание
среди
(человек)

Рейтинг

8

Мировой рейтинг МФД для кадетов

8

Мировой рейтинг МФД для
юниоров

4

Рейтинг ЕСД для взрослых

8

Мировой рейтинг МФД

8

Мировой рейтинг МФД для кадетов

Чемпионат Европы по дзюдо
среди юниоров

8

Мировой рейтинг МФД для
юниоров

Чемпионат Европы по дзюдо
до 23 лет

8

Мировой рейтинг МФД
и рейтинг ЕСД для взрослых

Чемпионат Европы по дзюдо
среди взрослых

8

Мировой рейтинг МФД

Кубок Европы по дзюдо
среди кадетов
Кубок Европы по дзюдо
среди юниоров
Кубок Европы по дзюдо
среди взрослых
Континентальный кубок по
дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо
среди кадетов

* Рассеивание на чемпионате Европы по дзюдо до 23 лет:
 4 лучших спортсмена, занимающих с 1 по 80 позицию в мировом рейтинге

МФД, рассеиваются с 1 по 4 место.
 4 лучших спортсмена по рейтингу ЕСД для взрослых рассеиваются на

позиции с 5 по 8.
В случае если количество спортсменов, занимающих с 1 по 80 позицию в мировом
рейтинге МФД, окажется меньше четырех (4), будет добавление спортсменов,
находящихся в рейтинге ЕСД среди взрослых, пока количество спортсменов,
подпадающих под рассеивание, не будет достигать восьми (8).
Касательно остальных по результатам жеребьевки, будет соблюдаться разделение по
странам.
Тем не менее, предпочтение будет отдаваться местам по результатам рассеивания, а не по
разделению по странам в тех категориях, где наблюдается наименьшее количество. В случае
надобности, Спортивная комиссия ЕСД согласует правила рассеивания для других
мероприятий.
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10.3 Оборудование и технические требования
Комната для жеребьевки должна иметь достаточно мест в расчете на 2 (двух) членов
делегации от каждой федерации, а также достаточно мест для официальных лиц ЕСД, судей
и представителей СМИ. Для Чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых вместимость
комнаты должна составлять 180 мест, для всех остальных Чемпионатов Европы – 150.
Комната должна быть подготовлена за 4 часа до начала жеребьевки.
Техническое оборудование подготавливается в соответствии с ИТ-руководством ЕСД (IT
Handbook). Технический специалист должен присутствовать во время подготовки комнаты и
во время жеребьевки.
Требования:
 Плазменные экраны с подключением к компьютеру, обращенные к официальным
лицам;
 1 (один) большой проектор с аудио подключением, размещенный в центре;
 2 (два) стола для 3 (трех) официальных лиц, расположенные по сторонам
проектора, «спайдер» за каждым столом;
 Карточки с именами на столе;
 Переключатель между 2 (двумя) компьютерами в режиме реального времени,
которые подсоединены к проектору (см. ИТ-Руководство ЕСД);
 Аудиоаппаратура с микрофонами на каждом столе, а также 2-3 ручных микрофона;
 Человек от организатора мероприятия должен присутствовать на жеребьевке на
случай возникновения каких-либо вопросов, касающихся внутренних дел;
 Разрешается приглашение важных персон (VVIP) для привлечения внимания СМИ;
 Система управления светом необходима для затемнения зала во время
презентации и полного освещения во время выступления с речью, а также для
направления светового прожектора на организатора;
 Трибуна и микрофон для комментатора;
 Еда и напитки для присутствующих;
 Вводные слова на жеребьевке - должны занимать не более 3-х минут (не дольше
речи Председателя (на случай если он присутствует на жеребьевке));
 Интернет;
 Все кабели должны быть аккуратно закрыты.
Дресс-код: официальный стиль.
После жеребьевки - приветственный коктейль, который организуется в виде фуршета. На
приветственный коктейль приглашаются все представители ЕСД, делегаций, VIP-персоны,
судьи и гости, присутствующие на жеребьевке. Меню для согласования необходимо
направить в президентский офис.
Баннеры должны соответствовать Правилам маркетинга ЕСД и руководству по оформлению.
ВСЕ БАННЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНЫ ЕСД.

11. Взвешивание
11.1 Общие положения
Контроль веса проходит на месте проведения соревнований либо в официальных гостиницах,
назначенных организатором для участвующих делегаций. Место проведения контроля
должно быть одобрено Спортивной комиссией ЕСД.
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Организаторы должны предоставить отдельные комнаты для мужчин и женщин (площадь
каждой комнаты – 100 м2) с достаточным количеством откалиброванных электронных весов,
число на которых указывается в десятичной доле, например 51.9 кг, 154.6 кг. На каждую
комнату приходится по 2 (двое) весов и 1 (одни) – запасные. Если в комнате используется
более 1 весов, то перед каждыми весами размещаются таблички с указанием весовых
категорий. Весы устанавливаются на прочный пол без коврового покрытия.
Дополнительное оборудование для каждой комнаты взвешивания:
•

1 (один) стол, 2 (два) стула на каждые весы

•

Разделительные ленты для соблюдения порядка при подходе спортсменов к весам
(выстраивание по линии)

•

2 (два) списка взвешивания ка каждую весовую категорию

•

Письменные принадлежности.

Официальное взвешивание проводится в 19:00 за день до дня соревнований. Если по какойто причине предлагается другое время для проведения взвешивания, это решение
согласуется со Спортивной комиссией ЕСД.
Для командных соревнований взвешивание проводится за день до начала соревнований.
Участникам, принимавшим участие в индивидуальных соревнованиях, разрешается иметь
разбежку в 2 кг. Данное правило НЕ распространяется на спортсменов, которые принимают
участие только в командных соревнованиях.
Продолжительность официального взвешивания составляет 30-60 минут.
Контрольные весы должны быть доступны во всех гостиницах в период с 08:00 до 22:00 для
спортсменов для контроля своего веса с момента прибытия первой делегации.
Спортсменам разрешается использовать официальные весы (которые будут использоваться
для официального взвешивания) для контроля веса за 60-30 мин до начала официального
взвешивания. Во время неофициального взвешивания спортсмен имеет право вставать на
весы неограниченное количество раз.
Во время взвешивания спортсмены возрастной категории для кадетов должны оставаться в
нижнем белье (юноши остаются в плавках, девушки – в плавках и бюстгальтере).
Допускается наличие дополнительных 100 г., то есть к весовой категории -44 кг допускается
иметь вес 44.1 кг.

11.2 Выборочная проверка веса
Выборочная проверка веса относительно кадетов, юниоров, взрослых может быть
организована до начала первых поединков, утром в день соревнований. Выборочная
проверка веса проходит по правилам официального взвешивания, за исключением того, что
спортсменам не нужно приносить с собой паспорта; наличие аккредитации – достаточно.
Вес спортсмена не должен превышать более чем на 5% (без кимоно) официально
установленного максимального предела его весовой категории (для более подробной
информации см. Спортивно-организационные правила МФД, раздел 7.2).

11.3

Процедура официального взвешивания

Организатор выделяет как минимум по 2 (два) местных судьи/официальных представителей
на каждые официальные весы. 1 (один) из них проверяет паспорт спортсмена и определяет
его вес, а второй вносит точный вес в протокол взвешивания. Необходимо присутствие
дополнительного официального лица/волонтера для контроля за перемещениями
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спортсменов. Для защиты конфиденциальности контроль за процессом взвешивания должны
осуществлять официальные лица того же пола, что и взвешиваемые спортсмены. ИТкоманда ЕСД, отвечающая за мероприятие, должна предоставить по 1 (одному) итоговому
протоколу взвешивания на каждую весовую категорию для организатора и для членов
Спортивной комиссии, которые проводят взвешивание до начала официального
взвешивания.
В зоне проведения взвешивания фото- и видеосъемка запрещена. Данное правило также
распространяется на использование мобильных телефонов и других устройств. Перед
началом официального взвешивания все тренеры и другие представители команд должны
покинуть комнату.
Во время официального взвешивания спортсмен имеет право встать на весы только 1 (один)
раз.
На взвешивание каждый спортсмен приносит свою аккредитационную карточку МФД,
выданную ему для участия на чемпионате, а также паспорт либо официальный документ с
фотографией, удостоверяющий личность. Спортсмен предъявляет оба документа
официальному лицу для удостоверения личности.
Официальное лицо приглашает спортсмена встать на весы. Во время взвешивания спортсмен
должен находиться в нижнем белье (мужчины/юноши – плавки, женщины/девушки – плавки
и бюстгальтер). Следует снять носки, украшения, пирсинг. Спортсменам не запрещено
снимать нижнее белье, не сходя с весов, для достижения максимального либо минимального
предела веса его заявленной весовой категории.
Официальное лицо, проводящее взвешивание, должно указывать в протоколе вес спортсмена
в килограммах (с точностью до одного знака после запятой).
После чего спортсмен сходит с весов.
Неявка на взвешивание: Если спортсмен не может присутствовать во время официального
взвешивания, в протокол взвешивания напротив его имени делается соответствующая метка.
Данная заметка заверяется подписями официального лица, ответственного за взвешивание, и
представителя МФД. Спортсмен будет исключен от участия в данной весовой категории.
Неспособность взвешивания в установленных пределах для категории: Если вес
участника превышает или не достигает установленных пределов весовой категории, в
которой он заявлен, его точный вес фиксируется обычным образом. Такой вес обводится в
протоколе взвешивания кружком и заверяется подписями официального лица,
ответственного за взвешивание, члена Спортивной комиссии и самого спортсмена либо
члена его делегации. Спортсмен будет отстранен от участия в данной весовой категории.
Несоблюдение указаний официальных лиц либо требований Спортивноорганизационных правил МФД: В случае если спортсмен на любой стадии взвешивания не
соблюдает указания любого официального лица, ответственного за взвешивание, либо
представителя ЕСД, или не исполняет требования Спортивно-организационных правил
МФД, спортсмену будет запрещено участвовать во взвешивании, а характер нарушения
незамедлительно сообщается Спортивной комиссии ЕСД.
Любой спортсмен, который не прошел процедуру взвешивания (неявка, несоответствие
весовому пределу, несоблюдение указаний официальных лиц) будет отстранен от участия в
соревнованиях. Обновленный список жеребьевки будет размещен на информационной доске
в зоне разминки. Спортсмен отстраненного соперника перейдет в следующий круг, который
будет считаться первым поединком.
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11.4 Процедура выборочной проверки веса
За выборочную проверку веса отвечает Спортивная комиссия ЕСД. Проверка проводится
каждый день до начала соревнований.
Жеребьевка: Назначенный представитель ЕСД проводит жеребьевку с использованием
программного обеспечения на ноутбуке за час до начала отборочных поединков на
протяжении всех соревновательных дней. Жеребьевка проводится в комнате ИТспециалиста, отвечающего за проведение соревнований. Под жеребьевку подпадают 4
спортсмена по каждой весовой категории (за исключением категорий +78 кг и +100 кг).
Информирование спортсменов: Список названных спортсменов (по результатам
жеребьевки) для выборочной проверки веса официально вывешивается на информационную
доску, расположенной вблизи зоны разминки.
Процедура взвешивания: 4 волонтера (2 мужчины, 2 женщины) управляют процессом
взвешивания. 2 волонтера проверяют документы, удостоверяющие личность спортсменов, 2
других проводят взвешивание в двух отдельных комнатах за час до начала отборочных
поединков на протяжении всех соревновательных дней. Контрольные весы должны быть
доступны на протяжении всего периода проведения взвешивания. Для возможности внесения
каких-либо изменений, сделанных ИТ-командой ЕСД, процесс взвешивания прекращается за
15 минут до начала соревнований.
По окончании процедуры взвешивания: Если вес спортсмена превышает на 5 %
официально установленного максимального предела его весовой категории, об этом
незамедлительно ставится в известность спортивный директор. Спортсмен с превышением в
весе отстраняется от участия в соревнованиях. Соперник такого спортсмена выходит на
татами и совершает поклон (он объявляется победителем из-за неявки соперника (fusen
gachi)).
Спортсменам не обязательно приносить паспорта на выборочную проверку веса. Достаточно
аккредитационной карточки.
Любой спортсмен, который не прошел процедуру выборочного взвешивания (неявка,
несоответствие весовому пределу, несоблюдение указаний официальных лиц) будет
отстранен от участия в соревнованиях. Соперник такого спортсмена переходит к контролю
кимоно, а затем выходит на татами, где его объявляют победителем из-за неявки соперника
(fusen gachi).

12. Место проведения соревнований (спорткомплекс)
12.1 Место проведения
Место соревнований должно быть достаточно большим для его проведения. Во время
чемпионатов Европы по дзюдо среди взрослых и Европейских игр количество посадочных
мест в арене должно быть минимум 10 000. Место должно быть хорошо освещено и иметь
постоянную температуру 18-22 °C. Более подробную информацию касательно проведения
соревнований можно найти в Руководстве МФД по организации мероприятий.
Место должно быть безопасным и без рисков падения. Весь мусор после установки
оборудования должен быть убран, а провода должны быть аккуратно заклеены и закрыты.
Необходимо наличие указательных знаков для помощи в ориентире. Вся территория и
помещения должны регулярно убираться с соблюдением всех санитарных норм. На
протяжении соревнований необходимо постоянно контролировать чистоту раздевалок и
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уборных, а также своевременно пополнять запасы мыла, туалетной бумаги и полотенец.

12.2 Место проведения тренировок
Для всех делегаций оргкомитет предоставляет место для проведения тренировок и
транспорт. Тренировочное место должно быть достаточно вместительным для
определенного числа участников: помещение должно быть достаточно проветриваемым и
поддерживать температуру 18-22 °C. Татами необходимо размещать на пол с упругим
покрытием. Если же пол бетонный, под маты необходимо стелить спортивное покрытие
Тарафлекс (Taraflex), либо его аналог.
Минимальная высота над матами должна составлять 5 м.
Во время чемпионата Европы по дзюдо среди взрослых и Европейских игр место для
тренировок должно располагаться отдельно от зоны разминки. Дополнительные помещения
должны использоваться под душевые комнаты, сауну, весы и комнату оказания медицинской
помощи.
Часы тренировок должны согласовываться между оргкомитетом и делегациями.

12.3 Зона разминки и контроль кимоно
На территории арены должна/-ы быть зона/-ы разминки, размер которой/-ых согласуется со
Спортивной комиссией ЕСД. Трибуна для спортсменов, раздевалки, уборные комнаты и
другие помещения должны располагаться как можно ближе к зоне разминки.
Для чемпионата Европы среди взрослых и Европейских игр площадь зоны разминки должна
составлять 1456 м2 = 28 м x 52 м. Татами необходимо размещать на пол с упругим
покрытием. Если же пол бетонный, под маты необходимо стелить спортивное покрытие
Тарафлекс (Taraflex), либо его аналог. Минимальная высота над матами должна составлять 5
м.
Спортивная комиссия ограничит доступ к зоне разминки для спортсменов, которые
соревнуются в соответствующий день. Спортсмены, не соревнующиеся в соответствующий
день, не будут иметь доступ к зоне разминки в течение 2 (двух) часов с момента начала
соревнований.
Информационная доска, предназначенная для информирования делегаций, размещается в
зоне разминки либо за ее пределами. Экраны, которые показывают порядок выступлений и
транслируют поединки онлайн, должны размещаться как в зоне разминки, так и в зоне
контроля кимоно, что позволит тренерам и спортсменам непрерывно следить за процессом
соревнований.
Спортсмены должны пройти контроль кимоно и вовремя вернуться для участия в своем
поединке. Если какой-либо спортсмен не имеет возможности продолжить свое участие в
соревновании, спортивный директор должен быть незамедлительно проинформирован об
этом. Если невозможность участия имеет медицинский характер, представитель
медкомиссии ЕСД удостовериться в отстранении такого спортсмена. См. Правила судейства
МФД, приложение D, статься 26 – «Техническое поражение и снятие с соревнований».
Для контроля кимоно необходима территория площадью как минимум 150 м2. Зона контроля
кимоно должна быть готова к вечеру, за день до начала соревнований для проверки
представителями ЕСД. К этому времени должны быть подготовлены резервные кимоно
разных размеров и пояса.
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Необходимое оборудование / персонал:
 2 местных судьи на 1 татами, а также 1 руководитель и 2 судьи, ответственные за

вывод спортсменов;
 3 стола для 1 татами;
 4 стула для 1 татами;
 4 сокутейки;
 4 ультрафиолетовые лампы для проверки подлинности оптической метки МФД;
 конструкция для развешивания резервных кимоно и 20 вешалок;
 1 закрытая кабина для переодевания;
 2 маленьких стола и 2 стула – для руководителей ЕСД;
 20 резервных кимоно (10 белых, 10 синих) – см. Правила маркетинга ЕСД;
 Большие экраны, которые показывают порядок выступлений;
 Наличие звуковая система. На каждом столе должен быть в наличии беспроводной

микрофон. В зоне разминки необходимо наличие громкоговорителя, который
позволит спортсменам услышать свое имя;
 4 волонтера с портативными рациями для поддержания связи между зоной разминки
и зоной контроля кимоно (call room);
 Предоставление швейных услуг в спортивном зале в дни соревнований вблизи зоны
контроля кимоно;
 8 волонтеров на 1 татами с корзинами, которые сопровождают спортсменов с их
личными вещами. Волонтеры должны быть хорошо обучены, следить за нужным
спортсменом и быть одеты в специальную униформу. Корзины должны быть оформлены
с логотипом соревнований.

12.4 Выход на соревновательную площадку (FOP)
Информатор, находящийся на площадке соревнований, объявляет порядок выхода
спортсменов на площадку и результат поединка. Если спортсмены выходят с левой стороны,
то первым идет спортсмен в синем кимоно, а за ним – в белом. Если спортсмены выходят с
правой стороны, первым идет спортсмен в белом кимоно, а за ним – в синем.
Кимоно спортсменов, которые выходят и покидают татами, должны иметь надлежащий вид:
все части кимоно, в том числе и пояс, должны оставаться заправленными до момента ухода
спортсмена с площадки соревнований и микст-зоны (специально отведённое место,
предназначенное для общения корреспондентов со спортсменами и их тренерами).
Скрытая пропаганда религиозных, политических, рекламный и личных знаков на арене
запрещена для всех.

12.5 Соревновательная площадка (FOP) и общая зона проведения
соревнований
Для проведения соревнований необходимо как минимум три выхода на площадку
соревнований. Если выходов меньше, необходимо получить одобрения от Спортивной
комиссии ЕСД.
Площадь соревнований должна быть разделена на 2 (две) зоны: зона поединков и зона
безопасности. Каждая зона должна быть разного цвета с достаточным контрастом, чтобы
избежать сливания краев. Спортивная комиссия ЕСД должна согласовать количество
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требуемых зон для поединков.
Площадка для соревнований ЕСД должна иметь размеры минимум 7 м х 7 м и максимум 10 м
х 10 м. Рекомендуемый размер площадки – 8 м х 8 м. Минимальные размеры площадок для
различных видов соревнований можно найди в ниже представленной таблице. Размер зоны
безопасности должен составлять минимум 3 м. Если имеется более 2 (двух) смежных
соревновательных площадок, то размер зоны безопасности между площадками можно
увеличить до 4 м.
Вокруг всей соревновательной зоны должно оставаться 50 см свободной зоны.

Минимальный размер соревновательной
площадки

Кубок Европы по дзюдо
(кадеты, юниоры, взрослые)

7 м x 7 м, 4 м между площадками, 3 м вокруг

Континентальный кубок по дзюдо

8 м x 8 м, 4 м между площадками, 3 м вокруг

Чемпионат Европы по дзюдо
(среди кадетов, юниоров, до 23 лет)
Чемпионат Европы по дзюдо
среди взрослых

8 м x 8 м, 4 м между площадками, 3 м вокруг
8 м x 8 м, 4 м между площадками, 4 м вокруг

Количество татами для каждого соревнования определяется Спортивной комиссией ЕСД.
Отсчет соревновательных площадок производится слева направо, с места расположения
технического стола.
Татами необходимо размещать на пол с упругим покрытием. Элементы, составляющие
покрытие, должны располагаться в одной плоскости без промежутков; поверхность должна
быть ровной и достаточно закрепленной, чтобы предотвратить смещение отдельных листов
татами. Если же пол бетонный, под маты необходимо стелить спортивное покрытие
Тарафлекс (Taraflex) либо его аналог. Минимальная высота над матами должна составлять 5
м.
Все татами для мероприятий МФД должны быть, соответственно, одобрены МФД (список
официальных поставщиков можно найти на сайте www.ijf.org) и иметь официальный цвет –
желтый (123C) и красный (1795C). Татами приобретается у одного из официальных
поставщиков ЕСД (см. сайт www.eju.net). Любые другие цвета, предложенные местным
оргкомитетом, должны получить одобрение от ЕСД перед их использованием. Размер одного
листа татами: 1 м х 2 м х 5 см. Татами изготавливается из прессованной пены. Татами
должен иметь твердую поверхность (не скользкую, не слишком грубую) и возможность
поглощать удар во время падения (укеми).
Любые отметки на татами, такие как название города-организатора, год или логотипы
соревнований, разрешено размещать только в зоне безопасности, а не на соревновательной
площадке.
Название города и год размещается 2 (два) раза в зоне безопасности (НЕ в зоне поединков)
каждого татами (высота надписи – 80 см, шрифт – в соответствии с Руководством ЕСД по
проектированию).
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12.6

Меры безопасности

Местный оргкомитет отвечает за безопасность всех участников и гостей. Размещение
охранной службы необходимо для проверки доступа аккредитованных лиц.
Соответствующая политика безопасности должна быть одобрена ЕСД. Местный оргкомитет
подготавливает план доступа к спорткомплексу и отправляет его в ЕСД для утверждения.
Для обеспечения общественной безопасности необходимо предпринимать все
соответствующие меры до, во время и после соревнований.
Данные меры включают следующее:


Обеспечение безопасности во всех официальных гостиницах, месте проведения
соревнований и близлежащих территориях, на которых могут находиться зрители и
участники во время соревнований;



Входной контроль, система видеонаблюдения (CCTV);



Запрет выхода на площадку соревнований людей в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, либо находящихся в нестабильном состоянии.
Употребление алкоголя на территории спорткомплекса недопустимо;



Досмотр зрителей (на наличие оружия, фейерверков, алкоголя, стеклянной посуды,
лазерных приборов);



Эвакуационный план здания, утвержденный в установленном порядке местными
органами власти (милиция, пожарная охрана, аварийно-спасательная служба);



Ускорение процесса расследования по отношению к любым противозаконным
действиям. Введение мероприятий по противодействию терроризму
и
незамедлительное реагирование на правонарушение;



Для предотвращения любых нежелательных действий размещать национальные
флаги на гостиницах, комнатах и транспорте участников запрещено;



Сотрудники службы безопасности должны хорошо знать символы аккредитации
МФД.

Для проведения мероприятия соревновательная площадка должна оставаться свободной от
посторонних деталей/объектов. Если кто-то на соревновательной площадке находится без
надобности, либо же их работа уже завершена, необходимо покинуть площадку. Им следует
пройти к трибуне для спортсменов, находящейся в конце здания, для наблюдения за
соревнованиями.

12.7 Оформление места проведения соревнований
Место проведения соревнований должно быть оформлено в соответствии со стилем
мероприятия в согласованной цветовой гамме в соответствии с Правилами маркетинга ЕСД
и Руководством ЕСД по проектированию.
Рекламные баннеры необходимо размещать по всей территории спортивного комплекса.
Рекламный баннер состоит из логотипа соревнования, логотипа ЕСД, логотипа организатора,
информации о спонсорах, названия соревнований. Зал можно украсить цветами.
Над входом в здание проведения соревнований также должны размещаться логотипы
соревнования, логотипы спонсоров, логотипы организатора и МФД.
Важно: Перед печатью все элементы оформления и графических изображений должны быть
одобрены ЕСД.
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12.8 Коуч-боксы (кабинки для тренеров)
Коуч-боксы должны размещаться позади светодиодных табло напротив технического стола.
Размеры и дизайн коуч-боксов – согласно Правилам маркетинга ЕСД и руководствам.

12.9 Светодиодные панели (LED) и электронные табло
Реклама на стороне татами, противоположной от технического стола, размещается на
светодиодных панелях. Панель на 1 татами должна быть достаточно длинной, сохраняя
промежуток в 1 м между панелями каждого татами. Высота светодиодной панели должна
составлять 1 м с минимальным количеством пикселей – 96 (минимальный шаг пикселя – 6).
Задняя часть панели должна быть закрыта.

Перевод выполнила:
Переводчик ОО «БФД»

Шевцова М.П.

2018 г.
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