
                        СОГЛАСОВАНО 

                                                   Начальник Управления спорта и  

                                                            туризма Гродненского облисполкома                      

                                                            ________________ О.Е. Андрейчик 

 
 

 

Республиканский открытый турнир по дзюдо 

«КУБОК ГЕДИМИНА» 

(среди младших юношей  2008-2009 гг. р., 2010-2011 гг.р.) 

 

Место проведения: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

02-04 апреля 2021 г., г. Лида, спортивно-оздоровительный комплекс 
«Олимпия», ул. Качана,35.  

 

1. Организатор  

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома, Лидский 

районный исполнительный комитет, отдел спорта и туризма Лидского 

райисполкома, ОО «Белорусская федерация дзюдо», ОО «Федерация 

дзюдо и самбо Гродненской области», ГУ «СДЮШОР №3 Лидского 
района».  

Адрес:  

Лидский район, д. Шайбаки, ул. Траспортная,17а 

Тел./факс: 375 154 54 60 28 

Email: sdushor_3@mail.ru 

Контактные лица для срочной связи: 

Милють Мечислав Эдуардович +375 44 531 90 07  

Лепешко Полина +375 44 561 40 33 – переводчик (англ.язык)  
Ловейкин Юрий +375 29 788 01 92 – гл.судья 

Заявки в электронном виде отправлять  на почту judoby@yandex.ru  

Скуратович Юрий Адольфович –  гл.секретарь, тел. +375 29 650 18 27.  

 

2. Программа  
Внимание! Расписание может меняться в зависимости от общего числа заявок 

и обстоятельств соревнований. 

 

Пятница, 02 апреля  

 

10:00 – 17:00 Аккредитация СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

ОО «Белорусская федерация дзюдо» 

 

______________П.В. Ясеновский 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Председатель  

     ОО «Федерация дзюдо и самбо     

     по Гродненской области» 

     ________________Ю.В. Лепешко 

mailto:judoby@yandex.ru


17.00-17.30 Совещание судей и 

представителей 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

17:30 – 19:00 Официальное взвешивание 

2010-2011 гг.р.:  

 29, 32, 35, 38, 42, 50, +50 кг 

2008-2009 гг.р.: 
 35, 38, 42, 50, 66, +66 кг  

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

19.00 Жеребьевка участников СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

Суббота, 03 апреля  

 2010-2011 гг.р. 

8:00-9:00 

 

Довзешивание в весовых  

категориях  29, 32, 35, 38, 

42, 50, +50 кг 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

9:30 Совещание судей и 

представителей 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

11:00  

 

Предварительные поединки 

в весовых категориях  29, 32, 

35, 38, 42, 50, +50 кг 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

13:00  Церемония открытия  СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

16:30 Финальный блок СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

19:00 – 20:00 Официальное взвешивание:  

2008-2009 гг.р.: 35, 38, 42, 

50, 66, +66 кг 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

20.00 Жеребьевка участников СОК «Олимпия», ул. 
Качана,35 г. Лида 

Воскресенье, 04 апреля  

 

8:00-9:00 Довзвешивание в весовых 

категориях 35, 38, 42, 50, 66, 

+66 кг 

 

СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

11:00 Предварительные поединки СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

16:30 Финальный блок СОК «Олимпия», ул. 
Качана,35 г. Лида 

18:00 Закрытие СОК «Олимпия», ул. 

Качана,35 г. Лида 

 

3. Место проведения соревнований 

г.Лида, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия», ул. 

Качана,35. 

 



4. Возраст участников 

Младшие юноши 2008-2009 гг.р.,  2010-2011 гг.р. 

 

 
 

5. Участие 

В данных международных соревнованиях по дзюдо «Кубок 

Гедимина»  могут участвовать команды стран, городов, клубов. 

Количество участников в весовых категориях не ограничено. К участию 

в соревнованиях допускаются спортсмены, представители команд и 

судьи, прошедшие медицинский осмотр, имеющие допуск (справку) по 

состоянию здоровья и имеющие отрицательный тест на коронавирус. 
Выполненный не позднее 3-х суток (72 часа) до начала турнира. 

 

6. Весовые категории и продолжительность поединков 

2010-2011 гг.р. 

03 апреля  

 29, 32, 35, 38, 42, 50, +50 кг. 

2008-2009 гг.р. 
04 апреля 
 35, 38, 42, 50, 66, +66 кг. 

Продолжительность: 4 минуты Golden Score. 

 

7. Аккредитация  
 

Участники соревнований проходят аккредитацию 20 бел. руб. до 

взвешивания. На аккредитации, которая будет проходить 02 апреля 2021 

года, с 10:00 до 17:00, 03 апреля -  09.00 до 12.00 и 04 апреля – с 09.00 до 

12.00 должен присутствовать представитель команды для подтверждения 
участия, предоставляются паспорта или копии паспортов всех 

участников (принимается также национальное удостоверение (ID card). 

 

8. Сроки подтверждения 

 

Количественная заявка: до 25 марта 2021 г. 

 

Заявка на визовую поддержку: до 20 марта 2021 г. 
 

Бронирование гостиницы: до 25 марта 2021 г. 

 

 

9.  Формат соревнований 
 

Соревнования проводятся в соответствии с последними спортивно-
организационными правилами МФД и правилами судейства МФД.  

 



Система соревнований в зависимости от числа участников.  

 

10.  Судейство 
 

Каждая команда может заявить для участия 1 судью. Федерация-

организатор может заявить такое количество судей, которое является 

необходимым для проведения турнира. Требования, предъявляемые к 

судьям: как минимум, наивысшая национальная лицензия и несколько 

лет опыта работы в качестве судьи. 

 Судейская коллегия не является апелляционным органом. С ним 

могут консультироваться судьи в случае возникновения каких-либо 

затруднений. Участники или представители делегации ни при каких 
условиях не могут обращаться к судейской коллегии. Протесты против 

решения судей не принимаются. 

Совещание судей проводится в пятницу 02 апреля в 17.00 (см. 

программу). Присутствие на совещании судей строго обязательно. 

Данное мероприятие предполагает официальную форму одежду для 

судей. 

 

11. Оплата 
Любезно просим оплатить проживание, питание, аккредитацию на 

следующий банковский счёт: 

Наименование:  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

КОРДЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

231310 Гродненская обл., Лидский р-н, а.г. Ёдки, ул. Придорожная, 15 

т. +375 296124215 
УНП 500570944 

BY 05 PJCB 3013 6101021010000 978 EUR 

BY 45 PJCB 3013 6101021010000 840 USD 

BY 29 PJCB 3013 6101021010000 643 RUB 

BY 71 PJCB 3013 6101021000000 933 BYN 

 

ОАО «Приорбанк» г. Лида, ул.Победы,30 

БИК PJCBBY2X 

На основании свидетельства №0058606 от 15.09.2005 г. 

 

Наименование платежа: за размещение и питание участников 

международных соревнований «КУБОК ГЕДИМИНА» 

 
Все банковские сборы и расходы на денежные переводы оплачиваются 

командирующей организацией.  

 

 

 



12. Условия проведения соревнований 

 Соревнования проводятся, основываясь на действующих правилах. 

В целях соблюдения профилактических мер руководствоваться 

следующими документами:  
- Инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь № 7-19/4568 от 13.03.2020 «О профилактике 

коронавирусной инфекции»; 

- рекомендации государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр спорта» № 01-16/427 от 17.03.2020 г. «О 

предупреждении распространения инфекции, вызванной коронавирусом 

SARS/COVID-19». 

 

13. Пресса 

Журналисты могут подать заявку на получение аккредитации для 

прессы, отправив соответствующий запрос на адрес организатора. 

 

14. Награждение 

Участники, занявшие призовые места награждаются ценными 

призами, медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.  

 

15. Финансирование 

Командирующие организации несут расходы по проезду команд к 

месту проведения соревнований и обратно, проживанию и питанию 

спортсменов и тренеров в дни соревнований и др. 

Расходы, связанные с участием международных команд в турнире – за 

счёт командирующих организаций.  

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
турнира ценными призами, кубками и дипломами соответствующих 

степеней, транспортные услуги - за счёт ОО «Федерация дзюдо и самбо 

Гродненской области»; оплата судейского персонала – за счет Отдела 

спорта и туризма Лидского городского исполнительного комитета; оплата 

коммунальных услуг – ОО «Белорусская федерация дзюдо»; оплата 

медицинского обеспечения – за счет отдела спорта и туризма Лидского 

районного исполнительного комитета. 

 

16. Проживание 

Стоимость 

завтрак/ на человека в двухместном/ одноместном номере 

/полный пансион 

 

Турнир  02-04 апреля / 2 ночи  80 €  

 

Ночлег 1 ночь 02-04 апреля 40 € 

 

 



Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования 

 

Оргкомитет 

 
Вниманию представителей зарубежных команд!!! 

 

Иностранным гражданам въезд в Беларусь разрешен только через 

аэропорты. Для въезда в Беларусь требуется отрицательный ПЦР-тест, 

выполненный не позднее 3 суток до пересечения границы. В силу 

возможного введения различными государствами дополнительных мер 

по предотвращению распространения пандемии коронавируса COVID-

19, лица старше 65 лет могут попасть под ограничения на передвижение. 

В этом случае решение об участии в открытом Областном турнире по 

борьбе дзюдо «Кубок Гедимина» принимается ими самостоятельно на 

основании действующих мер и законодательства своей страны.   

 

 

 


