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1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Программа Место 

 Среда, 24 июля  

10:00 - 16:30 Аккредитация ЕСД/Стартовые взносы/Аккредитация СМИ Gran Canaria Arena 

10:00 – 16:30 Размещение, трансфер – финансовые вопросы Gran Canaria Arena 

16:00 - 16:30 Предварительное взвешивание: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 Gran Canaria Arena 

16:30 – 18:00 Официальное взвешивание: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 Gran Canaria Arena 

18:30 Встреча судей AC Iberia 

19:00 Жеребьевка: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 Gran Canaria Arena 

 Четверг, 25 июля - M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11  

09:30 Предварительные и утешительные встречи Gran Canaria Arena 

10:00 – 16:30 Размещение, трансфер – финансовые вопросы Gran Canaria Arena 

13:00 -16:30 Аккредитация ЕСД/Стартовые взносы/Аккредитация СМИ Gran Canaria Arena 

16:00 Финальные встречи Gran Canaria Arena 

16:00 - 16:30 Предварительное взвешивание: M3, M4 Gran Canaria Arena 

16:30 - 18:00 Официальное взвешивание: M3, M4 Gran Canaria Arena 

19:00 Жеребьевка: M3, M4 Gran Canaria Arena 

 Пятница, 26th  Июля - M3, M4  

09:30 Предварительные и утешительные встречи Gran Canaria Arena 

12:00 – 16:30 Размещение, трансфер – финансовые вопросы Gran Canaria Arena 

13:00 -16:30 Аккредитация ЕСД/Стартовые взносы/Аккредитация СМИ Gran Canaria Arena 

15:30 Церемония открытия Gran Canaria Arena 

16:00 Финальные встречи Gran Canaria Arena 

16:00 - 16:30 Предварительное взвешивание: F1-F11; M1, M2 Gran Canaria Arena 

16:30 – 18:00 Официальное взвешивание: F1-F11; M1, M2 Gran Canaria Arena 

19:00 Жеребьевка: F1-F11; M1, M2 Gran Canaria Arena 

 Суббота, 27th Июля - F1-F11; M1, M2  

09:30 Предварительные и утешительные встречи Gran Canaria Arena 

12:00 – 16:30 Размещение, трансфер – финансовые вопросы Gran Canaria Arena 

13:00 -16:30 Аккредитация ЕСД/Стартовые взносы/Аккредитация СМИ Gran Canaria Arena 

16:00 Финальные встречи Gran Canaria Arena 

16:30 - 18:00 
Официальное взвешивание - in 

(для спортсменов, которые не принимали участие в личном чемпионате) 
Gran Canaria Arena 

19:00 Жеребьевка Gran Canaria Arena 

 Воскресенье, 28th Июля – Команды Жен (30, 50) Команды Муж (30, 50) 
Смешанные команды (40) 

 

09:30 Предварительные и утешительные встречи Gran Canaria Arena 

14:15 Поднятие флага Gran Canaria Arena 

14:30 Финальные встречи Gran Canaria Arena 

Внимание: Программа является предварительной. Расписание встреч может быть изменено в связи с 

количеством участников.. 
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2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
GRAN CANARIA ARENA 

Адрес: c/ Fondos de Segura, s/n, 35019 

Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 

3. ОРГАНИЗАТОР 
Федерация Дзюдо Испании 

адрес: C/Ferraz, 16 7izq Madrid (Spain) Email: euroveteran19@rfejudo.com 

 

Горячая линия (размещение и трансфер): 

Tel: 0034 660 761 544 Email: bookingveteran19@viajeseci.es 

 

4. УЧАСТИЕ 
Участник должен иметь действующую лицензию своей национальной федерации и не должен представлять какую-
либо национальную команду на соревнованиях на международном уровне старшего уровня в течение двенадцати 
месяцев до даты начала этого чемпионата. Ответственность за соблюдение этого правила лежит на Национальной 
федерации и / или клубе, который вносит участников в JUDOBASE. 

 

Национальность участников соревнования будет принята за ту, которая указана в их текущем паспорте или 
действующей национальной идентификационной карточке. Участники могут представлять только одну страну, и в 
любых случаях изменения национальности до регистрации на сайте должен быть предоставлен годичный срок 
дисквалификации. В этих обстоятельствах обе соответствующие национальные федерации уже должны были 
согласовать и подтвердить свое согласие в письменном виде в соответствии с действующими правилами IJF в 
разделе 1.8. Соответствующая документация должна быть предоставлена вместе с заявкой на участие в турнире. 

 

Личный 
Каждая национальная федерация, связанная с Европейским союзом дзюдо, может заявить столько участников, 
сколько пожелает. Каждый спортсмен участвует только в одной весовой категории, в которой он зарегистрирован. 

Командный 
Названием команды может быть только название страны, а в случае большего количества команд в одной 
возрастной группе из одной страны это должно быть название страны плюс номер, например Великобритания 1, 
Великобритания 2 и т. д. 

 

Команды Женщины (30, 50), Мужчины (30, 50) 
Команда должна состоять из 5 участников, по одному в каждой официальной весовой категории. Заменители 
разрешены в весовых категориях; команда может состоять максимум из 10 участников. Чтобы быть представленным, 
команда должна состоять как минимум из 3 участников, которые могут принять участие в 3 различных весовых 
категориях. Команда может иметь одного члена команды из другой страны. 

 

NEW! Смешанные команды (От 40 до 49 лет) 
Команда должна состоять из 6 участников, по одному в каждой официальной весовой категории. Заменители 
разрешены в весовых категориях; команда может состоять максимум из 12 участников. Чтобы быть представленным, 
команда должна состоять как минимум из 4 участников, которые могут принять участие в 4 различных весовых 
категориях. В команде может быть два члена команды из одной или двух разных стран (включая заменителей), за 
исключением случаев, когда команда состоит из 4 участников, тогда допускается только один иностранный 
спортсмен (правило большинства). Во всех случаях название команды будет называться страной, бойцы которой 
составляют большинство. 

mailto:euroveteran19@rfejudo.com
mailto:bookingveteran19@viajeseci.es


VETERAN EUROPEAN JUDO CHAMPIONSHIPS 
Gran Canaria 2019 – Spain 

4

/12 

 

 

 
 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрация в JUDOBASE 
Все участники и делегаты должны иметь идентификационную карту IJF (международную или Kata / Veteran) и быть 
зарегистрированными для этого события в Системе регистрации IJF (JUDOBASE):https://admin.judobase.org/ 
до 15 июля 2019 года. По истечении указанного срока дальнейшие регистрации (несвоевременные записи, замены) 
обрабатываются исключительно во время аккредитации в соответствии со следующими правилами: 
 

 
НЕТ IJF Official 

ID Card 

Поздняя регистрация 

IJF Official ID 

Card: ЕСТЬ 

Замена 

(в рамках одной делегации/клуба) 

IJF Official ID Card: ЕСТЬ 

Пожалуйста, обратите внимание: 
 
• Поздний вступительный взнос 
должен быть оплачен при 
аккредитации. 
 
• Лица без идентификационной карты 
IJF могут быть введены на месте, 
только если идентификационная карта 
IJF будет заказана до окончания 
аккредитации. 
• Лица, которые запрещены их 
Федерацией, не могут быть внесены 
как поздняя запись или замена. 

Участники • Участие 

невозмож

но 

30€ Нет взноса 
 

Нет взноса Нет взноса Представители 

(Руководство, 

тренеры, …) 

• Замена 

невозможна 

6. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 
Стартовый взнос составляет 125 евро за участника (независимо от того, участвуют ли они в индивидуальном, 
командном или в обоих соревнованиях). 
Этот сбор будет взиматься банковским переводом (предпочтительный вариант, ускоренная процедура при 
аккредитации) или наличными на месте при аккредитации организатором. 

 
Банк: LA CAIXA 
адрес: Princesa 11 local 2 Madrid (Spain) 
IBAN: ES54 2100 6322 1202 0004 5632 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
Branch: ROYAL SPANISH JUDO FEDERATION 
Назначение платежа: ECV19 Name, family name and category Ref: VE19XXX 

 
Все банковские сборы и расходы на перевод должны быть оплачены отправителем. 
По вопросам, касающимся этого вступительного взноса, пожалуйста, свяжитесь : euroveteran19@rfejudo.com 

 

7. СРОКИ 
Подача на визу (Ф 3): 24th Июнь 2019 

Бронирование отеля: 1st Июля 2019 

Перелет: 15th  Июля 2019 

Стартовый взнос: банковский перевод до 15th Июля 2019 или наличными во время 

аккредитации 

Регистрация в JUDOBASE: 15th Июля  2019 

8. АККРЕДИТАЦИЯ 
Время и место регистрации и аккредитации указаны в программе. Участники должны прибыть и зарегистрироваться 
в установленные сроки. Каждому участнику необходимо предоставить паспорт или национальное удостоверение 
личности (с указанием национальности и даты рождения) или копию одного из этих документов. Имя и категория, 
зарегистрированные в JUDOBASE, должны быть подтверждены официальным лицом EJU. После окончания 
аккредитации надписи не принимаются (см. Программу). 
 
 

mailto:euroveteran19@rfejudo.com
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Финансы ЕСД 
Федерации должны урегулировать вопросы с ежегодным взносом и другими финансовыми обязательствами перед 
EJU. Вступительный взнос за каждого участника должен быть оплачен при аккредитации. 

Финансы организатора 
Для участников, забронированных у организатора, организатор проверяет, что все платежи за проживание в отеле 
были урегулированы. Любые ожидающие оплаты счета с организатором должны быть урегулированы здесь. Дата 
отъезда делегаций, время, количество людей и детали поездки также подтверждаются на этом этапе. Необходимо 
указать контактное имя и номер для каждой делегации. 
 
Карты аккредитации выдаются после завершения всего процесса аккредитации. Аккредитационные карты EJU на 
Чемпионат Европы должны быть представлены при официальном взвешивании и перед каждым соревнованием.
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9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРЕЧИ 

M1/F1 до M6/F6: 3 минуты и  Golden Score без ограничений. 

M7/F7 и выше: 2,5 минуты и Golden Score до 1 минуты.  

Командные: 3 минуты и  Golden Score без ограничений. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10.1 ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
Личные 
Возрастная категория участников определяется по году их рождения в соответствии с таблицей ниже: 

 

 
От До 

Разделение 

От До 
Жен Муж 

30 34 1989 1985 F1 M 1 

35 39 1984 1980 F2 M 2 

40 44 1979 1975 F3 M 3 

45 49 1974 1970 F4 M 4 

50 54 1969 1965 F5 M 5 

55 59 1964 1960 F6 M 6 

60 64 1959 1955 F7 M 7 

65 69 1954 1950 F8 M 8 

70 74 1949 1945 F9 M 9 

75 79 1944 1940 F10 M 10 

80 + 1939  F11 M 11 

 

Командные женские и мужские 
Возрастная категория участников определяется по году их рождения в соответствии с таблицей ниже. 

 (БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ): 
 

 
От До 

Разделение 

От До 

Жен Муж 

30 39 1989 1980 TF30 TM 30 

      

50 64 1969 1953 TF50 TM 50 

NEW! Смешанные команды TFM 40 
 

 
От До 

Разделение 

От До 

Категория 

(Female & Male) 

     

40 49 1979 1970 TFM40 

 
 

10.2 ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Личные 

Женщины: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 

Мужчины: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

Команды (Женщины TF30/TF50; Мужчины TM30/TM50) 

Женщины: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

Мужчины: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

NEW! Смешанные команды (TFM40) 

Команда: -57 kg, -73 kg, - 70 kg, -90 kg, + 70 kg, + 90 kg 
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10.3 СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Личные 

В зависимости от количесва участников: 

• 6 и более участников: двойное утешение 
• 3,4,5 участников: круговая 
• 2 участника: лучший из 2 боев, если 1-1 решит третий матч 

 
 

Если количество участников в категории недостаточно, категории (возраст и / или вес) будут объединены в 
соответствии с SOR IJF. 

Командные 
Соревнования будут организованы по системе двойного поворота. 
Соревнования будут проходить от легкой до тяжелой весовой категории (согласно 10.2).  
Перед каждым раундом лидер команды должен представить состав команды официальному лицу EJU. В каждом 
раунде он / она имеет право заменить одного или нескольких участников другими участниками 
соответствующей весовой категории или из следующей более низкой категории. 
Если в конце соревнования между двумя участниками не будет разницы в ваза-ари, соревнование будет 
продолжаться в соответствии с правилом золотого счета. 
Количество выигранных конкурсов определит победившая команда. В случае равного количества выигранных 
конкурсов и общего количества победных очков, одна категория будет выбрана для немедленного получения 
золотого счета. 
Результаты будут выставлены следующим образом: Иппон Гачи / Сого Гачи / Фусен Гачи / Кикен Гачи: 10 
баллов, Ваза-ари: 1 балл. 

10.4 ВЗВЕШИВАНИЕ 
Личные 
Официальное взвешивание проводится за день до соревнования по возрастному разделению. Официальные весы 
доступны целый день для неофициального контроля веса. 
Точное время и место взвешивания можно найти в программе. Вес участников должен соответствовать категории, в 
которую они зачислены. Конкуренты 
• представиться после закрытия взвешивания, не может участвовать в соревновании. 
• могут присутствовать на весах только один раз во время официального взвешивания. 
• должны предъявить аккредитацию и паспорт EJU (или национальное удостоверение личности с указанием 
национальности и даты рождения) при официальном взвешивании. 

Командные 
Участникам, которые успешно завершили взвешивание и участвовали в индивидуальном чемпионате Европы среди 
ветеранов, не нужно взвешиваться снова. Будет использоваться та же весовая категория. 

10.5 ЖЕРЕБЬЕВКА 
Техническая жеребьевка будет проводиться вечером перед соответствующими возрастными и весовыми 
категориями. Список участников будет опубликован и объявлен за 30 минут до начала жеребьевки, чтобы дать 
возможность каждому участнику проверить, что все вписанные участники включены в эти списки и находятся ли 
они в соответствующей категории. Никакие исправления не могут быть сделаны после жеребьевки. 

10.6 ОТБОР 
Четыре призера чемпионата Европы предыдущего года будут отобраны. 
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11. НАГРАЖДЕНИЕ 
Личное 
Каждый участник получит сертификат об участии и значок участника. 
Медали будут вручаться только тем участникам, которые действительно сражались в этой категории. Количество 
соревнующихся игроков определяет возможное распределение медалей. 
Правило распределения медалей выглядит следующим образом: 
• Один участник - медаль не присуждается 
• Два участника - две медали 
• Три участника - три медали 
• Четыре участника - четыре медали 
• Пять участника - четыре медали 
• Шесть или более участников - четыре медали 
Если категория была объединена, единственными награжденными медалями будет один комплект медалей для 
участников в этой объединенной категории. 

Команды 
 

Комады муж/жен Смешанные команды 

Организатор должен предоставить медали всем 
членам команды и одному тренеру: 

Организатор должен предоставить медали всем 
членам команды и двум тренерам: 

• Первое место: макс. 11 золотых медалей 
• Второе место: макс. 11 серебряных медалей 
• Два третьих места: макс. 22 бронзовые медали 

• Первое место: макс. 14 золотых медалей 
• Второе место: макс. 14 серебряных медалей 
• Два третьих места: макс. 28 бронзовых медалей 

 

12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ 
Учасники могут забронировать официальный отель и питание по их усмотрению (не обязательно бронировать официальный 
отель!). 

1.- 4*: HOTEL AC IBERIA 

Адрес: Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Расстояние до Gran Canaria Arena: 16 минут езды (6.6 km) 

Цена за человека Включает 3 ночи, завтраки и 

трансфер 

Включает 4 ночи, завтраки и 

трансфер 

Одноместный 475 € 612 € 

двухместный 287 € 370 € 

*Специальные цены для продление после 4 ночи 
 

Цена за человека/ночь 

Трансфер включен 

С завтраком Ужин 

Одноместный 212 € 30 € 

двухместный 173 € 30 € 

*Количество ограничено 
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2.- 4*: HOTEL FATAGA 

Адрес: Calle Néstor de la Torre, 21, 35006 Las Palmas de Gran Canaria 

Расстояние до   Gran Canaria Arena: 15 минут езды (5,5 km ) 

Цена за человека Включает 3 ночи, завтраки и 

трансфер 

Включает 4 ночи, завтраки и 

трансфер 

Одноместный 472 € 609 € 

Двухместный 268 € 345 € 

* Специальные цены для продление после 4 ночи 
 

Цена за человека/ночь 
Трансфер включен 

С завтраком 

Одноместный 205 € 

Двухместный 167 € 

*Количество ограничено 

 

3.- 4*: HOTEL CONCORDE 

Адрес: Calle Tomás Miller, 85, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 

Расстояние до Gran Canaria Arena: 16 минут езды (6,5 km) 

Цена за человека Включает 3 ночи, завтраки и 

трансфер 

Включает 4 ночи, завтраки и 

трансфер 

Одноместный 328 € 422 € 

Двухместный 235 € 303 € 

* Специальные цены для продление после 4 ночи 

 
 

Цена за человека/ночь 
Трансфер включен 

С завтраком 

Одноместный 194 € 

Двухместный 163 € 

*Количество ограничено 
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Доступ к Платформе бронирования можно получить по ссылке ниже: 

https://www.divisioneventosdeportivos.com/deportes/cgi.hrb?idexp=Y828S&main=alojamientos&idsubexp=EMNAE 

Процесс онлайн-бронирования отелей должен быть завершен к 24 июня 2019 года. Бронирование будет 
осуществляться строго в соответствии с датой бронирования. 
Во время процесса бронирования гость должен заплатить не менее 50% от полной суммы, подлежащей оплате, чтобы 
сделать бронирование действительным, в противном случае размещение не может быть гарантировано для вашей 
делегации. Они должны заплатить оставшиеся 50% к 24 июня 2019 года. 
После оплаты провайдер жилья обязан выслать подтверждение оплаты. Политика отмены 
• Внесенные депозиты возврату не подлежат. 
• Травмы, проблемы с визой или болезни не являются действительными причинами отмены номеров на этом 
позднем этапе. 

 
Телефон: 0034 660 761 544  

Email: bookingveteran19@viajeseci.es 

13. ТРАНСПОРТ 
Аэропорт: Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 
Организатор позаботится о транспортировке из вышеупомянутого аэропорта и в официальный отель соревнования и 
место проведения соревнования во время соревнования. Транспорт будет предоставляться только тем, кто размещен 
через организатора. 
Пожалуйста, подтвердите переводы до 15 июля 2019 г. 

 

Телефон:  0034 660 761 544  

Email: bookingveteran19@viajeseci.es 

14. ВИЗА 
Организаторы помогут с получением въездных виз для участников и официальных лиц. Пожалуйста, укажите всю 
информацию, которая требуется в письмах-приглашениях для получения виз, и отправьте форму 3 и 
отсканированную копию первой страницы паспортов до 24 июня 2019 года. 

 

15. СМИ 
Официальные или признанные EJU СМИ могут подать онлайн заявку на аккредитацию СМИ. 
 (http://www.eju.net/accreditation-registration). 

Время и место для регистрации СМИ указаны в программе. 

16. КОНТРОЛЬ КИМОНО 
КОНТРОЛЬ КИМОНО 
Будет применяться Сокутейки перед каждым боем. На листе жеребьевки участник, названный сверху, должен носить 
белое дзюдоги, а тот, что ниже, носить синий дзюдоги, полностью соблюдая правила IJF Sokuteiki. 
Одобренные IJF дзюдоги НЕ обязательны! 

НАСПИННЫЙ НОМЕР 
Каждый участник обязан иметь официальные номера (как EJU, так и IJF), вышитые как на белых, так и на синих 
кимоно, с их фамилией и аббревиатурой Национального олимпийского комитета (номера клубов или регионов не 
допускаются!). 
Номера можно заказать на  www.mybacknumber.com or www.ijfbacknumber.com (Внимание: 
изготовление и доставка могут занять около 4 недель). Часть СПОНСОРА (при необходимости) будет передана главе 
делегации во время регистрации, и спортсмены могут прикрепить ее самостоятельно, используя специальный клей 
на заднем номере. 

http://www.divisioneventosdeportivos.com/deportes/cgi.hrb?idexp=Y828S&amp;main=alojamientos&amp;idsubexp=EMNAE
mailto:bookingveteran19@viajeseci.es
mailto:bookingveteran19@viajeseci.es
http://www.eju.net/accreditation-registration)
http://www.mybacknumber.com/
http://www.ijfbacknumber.com/
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Маркетинг и реклама 

Пространство на плечевых полосах (25 см х 5 см с правой и левой стороны) и на плечах (10 см х 10 см с правой и левой 
стороны) можно использовать как для поставщиков EJU, так и для собственных спонсоров Федерации или 
дзюдоистов. НО не для любого другого поставщика дзюдоги. Пространство на правом сундуке (5 см х 10 см) может 
быть использовано федерациями и их дзюдоистами для своих спонсоров. Логотип бренда Judogi можно использовать 
только в том случае, если он соответствует бренду самого Judogi и если он является поставщиком EJU. 
Обратите внимание: на всех рекламных площадках категорически запрещено рекламировать табак, алкоголь, любые 
вещества, перечисленные в допинг-коде, или любой продукт или услугу, противоречащие общественным нравам. 
Пространство на левой стороне груди (10 см x 10 см) можно использовать для национальных цветов или 
государственного герба, соответствующего коду IOC на заднем номере (региональные или клубные эмблемы не 
допускаются). 
Все другие маркировки на дзюдоги, такие как логотипы дзюдоги, название дзюдоки и т. Д., Должны соответствовать 
правилам дзюдоги IJF. Подробная информация доступна на http://www.eju.net/statutes. 

17. СУДЕЙСТВО 

17.1 ВЫБОР И РЕГИСТРАЦИЯ СУДЕЙ 
Судейская комиссия EJU выберет судей для этих Чемпионатов по именам, основываясь на результатах текущего 
рейтингового списка. Федерации получат информацию вовремя, а позже, полный список судей будет доступен на 
домашней странице EJU в разделе календаря. 
Расходы на проезд, питание и проживание судей оплачиваются за счет собственной федерации. 
После назначения судей федерация должна подтвердить свое участие в головном офисе EJU в срок, указанный в 
письме. Кроме того, рефери должен быть введен его / ее федерацией, как и любой другой делегат в JUDOBASE, а 
также бронирование гостиницы должно быть сделано национальной федерацией. 

17.2 ВСТРЕЧА СУДЕЙ 
Встреча судей назначается за день до первого соревновательного дня (см. Программу). Посещение судейского 
собрания строго обязательно. Если введенный судья не представляет себя, его федерация может быть наложена 
штраф в соответствии с перечнем штрафов EJU (от 28.4.1982). 

17.3 ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА 
Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами и спортивными кодексами IJF и EJU. 

17.4 EJU Жюри 
Жюри не является апелляционным жюри. С ним могут консультироваться судьи в случае каких-либо затруднений. 
Ни при каких обстоятельствах участники или их представители не могут консультироваться с жюри. Протесты 
против решений судей не будут приняты. 
Снятие травмы будет происходить: 
Во время ликвидации 
• если ответственность за травму не может быть возложена на участника, раненый боец должен проиграть 
соревнование. 
• если ответственность за травму возложена на одного из участников, другой будет объявлен победителем. 
Участник, ответственный за травму, не сможет участвовать в повторном матче. 
• В случае отказа участник не может участвовать в следующих конкурсах. Во время финала или полуфинала 
• если ответственность за травму не может быть возложена на участника, пострадавший должен проиграть 
соревнование. 
• если ответственность за травму возложена на одного из участников, другой будет объявлен победителем. 
 
Прямой Hansokumake 
В случае прямого хансокумаке против духа дзюдо будет принято совместное решение со стороны Спорта и Судей. В 
этом случае дзюдоист не получит медаль или рейтинговые очки за чемпионат. 
Примечание: участник, который был объявлен проигравшим из-за травмы, может продолжить соревнование. 
Участник, получивший прямой «хансокумакэ» в качестве штрафа против духа нашего спорта, не будет уполномочен 
продолжать соревнование. 
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18. ТРЕНЕРСТВО 
Кодекс поведения тренеров, определенный в Приложении 4 к Спортивным и организационным правилам IJF, будет 
строго соблюдаться. Дресс-код во время предварительных и финального блока: спортивный костюм или костюм и 
галстук. 
• Тренерам не разрешается давать показания участникам во время боя. 
• Только во время паузы  тренерам будет разрешено давать показания своим спортсменам. 
• После окончания паузы и продолжения боя (хадзимэ) тренеры должны хранить молчание. 
• Если тренер не соблюдает эти правила, он / она может быть исключен из зоны соревнований. 
Если тренеры сохранят такое поведение, аккредитация EJU будет отменена на весь день. Если тренер продолжает 
такое поведение за пределами зоны соревнований, он может быть оштрафован дальше. 

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЦИЙ 
Медицинский сертификат 
Всем участникам рекомендуется пройти недавнее медицинское обследование. 
Страхование 
Каждая федерация несет ответственность за страхование своих конкурентов от «травм и риска третьей стороны 
(общественной ответственности)» в период чемпионатов. Европейский союз дзюдо снимает с себя всю 
ответственность. 
Отношение участников 
Федерации несут ответственность перед EJU за общее отношение своих конкурентов. 
Внешний вид спортсменов 
Федерации несут ответственность за получение прав EJU на использование имиджа спортсмена любым способом, 
который он сочтет необходимым для продвижения спорта. 
Ни организатор мероприятия, ни Европейский союз дзюдо (ни один из его должностных лиц или членов) не несут 
ответственности за любые телесные повреждения, а также за любые потери или повреждение вашей собственности, 
возникшие в результате вашего участия и путешествий в связи с этими событиями. 

20. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и участники, участвующие в этом мероприятии, должны 
уважать и принимать авторитет официальных лиц EJU, правила и положения Международной федерации дзюдо и 
Европейского союза дзюдо. Лица, которые, как считается, действовали против EJU или IJF, их принципы или цели 
подлежат приостановлению или исключению из мероприятия и / или аннулированию их аккредитационных карт. 

21. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Все участники, выигравшие медаль, должны присутствовать на церемонии, чтобы получить медаль лично. Для 
церемонии награждения спортсмены должны носить белые дзюдоги и черный пояс (или коричневый). Если 
участник отсутствует на церемонии награждения без уважительной причины, он теряет право на получение медали.  
Участникам на трибуне категорически запрещается приносить национальные флаги или аналогичную 
идентификацию, отличную от той, которая регулярно изображается на их оборудовании. Любая демонстрация 
религиозного, политического, личного или коммерческого знака запрещена. 
Ношение кепки или других головных уборов также запрещено как на коврике, так и на подиуме медали. 

 
 
 
 

EUROPEAN JUDO UNION 
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