XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»
22-23 октября 2011г.

г. Санкт-Петербург

ПРИГЛАШЕНИЕ
Дата

Возрастная группа
Весовые категории
Время встреч
Группа 1 (мужчины 1994 г.р. и старше)
60, 66, 73, 81, 90, +90 кг
5 мин.
22
Группа 2 (мальчики 1998-99 гг.р.,
октября
42, 46, 50, 55, 60, +60 кг
3 мин.
допускается к участию 2000 г.р.)
Группа 2 (мальчики 1998-99 гг.р.,
32, 35, 38 кг
3 мин.
23
допускаются к участию 2000-2001 гг.р.)
октября
Группа 3 (юноши 1995-97 гг.р.)
50, 55, 60, 66, 73, 81, +81 кг
4 мин.
Прибытие спортивных делегаций 21 октября. Официальное взвешивание 21/10 с 10.00 до 18.00 в
гостинице «Белые Ночи» (допуск 500г). Дополнительное взвешивание в дни соревнований с 9.00 до
10.00 (без допуска), жеребьѐвка с 10.00 до 10.30, начало соревнований в 11.00.
1. Порядок и условия проведения.
Правила проведения: действующие правила IJF (в группах 2 и 3 – с учѐтом возрастных ограничений).
Система проведения: олимпийская, с утешением от полуфиналистов, при количестве участников в
весовой категории 5 чел. и менее – круговая система.
Утешение: по правилам «Голден Скор», время встреч в группах 1 и 3 – 3 мин., в группе 2 – 2 мин.
Для российских граждан ОБЯЗАТЕЛЬНО членство в ФДР и уплата взноса за 2011г. (предъявляется
карта ФДР и документ об оплате!). Возможна уплата взносов непосредственно на турнире.
2. Участники соревнований и условия их допуска.
К участию допускаются: российские и иностранные граждане, имеющие необходимую спортивную
подготовку и медицинский допуск. Количественный состав команд неограничен.
Квалификация участников: в группе 2 – не ниже 2 юношеского разряда (4й кю), в группе 3 – не ниже 1
юношеского разряда (3й кю), в группе 1 – не ниже 1 спортивного разряда (1й кю).
Дополнительный допуск: участники могут быть допущены к соревнованиям на 1 возрастную группу
старше (под ответственность тренера), с оплатой дополнительного взноса 350 руб.
3. Документы для регистрации и взвешивания участников:
- российский (иностранный) национальный или заграничный паспорт;
- для российских участников младше 14 лет – свидетельство о рождении в оригинале и справка из
учебного заведения или с места жительства с фотографией, заверенная печатью;
- для российских граждан – членская карта ФДР и документ об оплате взноса за 2011 год;
- полис страхования от несчастных случаев, действующий на дату соревнований;
Российские участники должны также иметь при себе страховой медицинский полис ФОМС.
4. Дзюдоги: в группе 2 разрешено выступать в белых дзюдогах (участник, вызванный первым,
надевает красную повязку), в группах 1 и 3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫ синие и белые дзюдоги,
соответствующие правилам дзюдо. Участник, вышедший на схватку в форме, не соответствующей
требованиям правил, подлежит дисквалификации в соответствии с правилами IJF.
5. Финансовые условия: расходы, связанные с участием в турнире, несут участвующие
организации. Стартовый взнос составляет 350 (Триста пятьдесят) руб., для иностранных
участников – 10 Евро. Победители и призѐры первенств и чемпионатов России, Европы, Мира,
Олимпийских Игр освобождаются от стартового взноса (по предъявлении копии протокола).
6. Размещение и регистрация делегаций: все иногородние участники размещаются в
официальной гостинице «Белые Ночи» (ул. Народная, д. 93, корпус 1, проезд до станции метро
«Улица Дыбенко», далее автобус № 140 до Народой ул.). Стоимость размещения 700 руб. за 1 место
в сутки. Для доставки участников к месту соревнований 22/10 и 23/10 будет организован транспорт.
7. Заявки на участие и размещение принимаются до 15 октября 2011г., факс (812) 587-95-57 или
(812) 766-28-83, E-mail: nwjudo@mail.ru. Именные заявки (ОТДЕЛЬНО на каждую возрастную группу)
подаются в ГСК до начала жеребьѐвки, Заявки принимаются ТОЛЬКО в напечатанном виде!
8. Награждение: участники, занявшие 1–3 места в своих весовых категориях, награждаются кубками,
медалями, дипломами.
Участники, занявшие ПЕРВЫЕ места в своих весовых категориях в возрастной группе 1
(мужчины), выполняют норматив на присвоение звания «МАСТЕР СПОРТА РОССИИ» (при
условии исполнения требований ЕВСК).

ДАННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА УЧАСТИЕ И ЖЕЛАЕТ УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

