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#Дзюдоисты
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    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
@MariusVizer

   ,Дорогие друзья по дзюдо
    ,  ,  Мы приветствуем вас в Лиссабоне столице Португалии с национальной

,   ,     федерацией которая остается сильной хорошо организованной и решительной перед
   .лицом огромных глобальных вызовов

        Потрясающее прибрежное расположение и приятная погода круглый год создают
   ,      идеальный фон для дзюдоистов чтобы собраться и отпраздновать лучшие моменты

  .жизни в дзюдо
   ,       Наши ветераны терпеливо ждали когда вновь появится их кульминационное событие года

,      и благодаря экстраординарным усилиям местных организаторов
    2021  Чемпионат мира для ветеранов года обещает

 .запомниться надолго
    ,    Мы желаем всем участвующим спортсменам волонтерам и организаторам здорового

  ,   ,    .и успешного турнира наполненного новыми связями которыми мы все наслаждаемся
  !Лиссабон приветствует вас

  ,Твой в дзюдо

 . Мариус Л ВИЗЕР

   Президент Международной федерации дзюдо
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   ,Уважаемая Международная Семья Дзюдоистов

     Для меня большая честь впервые принять
         !участие в чемпионате мира среди ветеранов и Ката в Лиссабоне

     Португальская федерация дзюдо стремится сделать этот
          чемпионат мира среди ветеранов и ката эталонным не только с организационной

 ,      .точки зрения но и со спортивной точки зрения
       -  Это событие будет проходить в особом контексте из за глобальной

 ,     ,   пандемии коронавируса с которой сталкивается весь мир но это только
        дало нашему Местному организационному комитету дополнительную мотивацию для

проведения
 ,    .    запоминающегося мероприятия даже в этих обстоятельствах Мы также хотели бы



,        ,  заверить что будут приняты все меры безопасности и охраны чтобы гарантировать
     .здоровье и защиту всей Семьи дзюдоистов

     ,  Я хотел бы поблагодарить правительство Португалии город Лиссабон
        .   и всех наших спонсоров и партнеров за их поддержку А также выразить

       IJF -  нашу самую глубокую благодарность и признательность Президенту г ну Мариусу
         Визеру за его поддержку и доверие в организации этого мероприятия

  .  ,      Португальской федерации дзюдо Мы надеемся что это мероприятие может стать отправной
     IJF   .точкой для проведения других мероприятий в ближайшем будущем

           От имени Португальской федерации дзюдо и от себя лично я желаю всем
         дзюдоистам и официальным лицам успешного турнира и приятного пребывания в

.Лиссабоне

  Жоржи Оливейра Фернандеш

   Президент Федерации дзюдо Португалии
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  ,Дорогая Семья Дзюдоистов

    2019   , Чемпионат мира среди ветеранов года в Марракеше Марокко
,    ,       прошел с большим успехом и мы все были очень мотивированы продолжить
"   ".пожизненный опыт дзюдо

-     ,  ,    Из за глобальных коронавирусных кризисов мы к сожалению не смогли продолжить в
2020 ,      .году нам пришлось остановиться на определенное время

    IJF    IJFОт имени Комиссии ветеранов я хочу поблагодарить
     ,с ее Исполнительным комитетом и Комиссиями

  ,       ,   Федерацию дзюдо Португалии местные власти и всех участников за то что мы можем
  2021  -     -  WCV  , .возобновить в году после двух долгих лет с в Лиссабоне Португалия

     ,     Я с нетерпением жду великого события но я убедительно прошу всех
, ,     ,  понять что несмотря на все огромные усилия все происходит

          в соответствии с очень необходимым протоколом здравоохранения и с определенными
, оговорками поскольку

  .все может измениться
     .Мы должны сотрудничать и оставаться гибкими

     .Я убедительно прошу вас о понимании
   ,    !Мы все делаем все что в наших силах

 ,        .Оставайтесь сильными будьте здоровы и удачи вам в великом событии
          .Я с нетерпением жду этого и надеюсь увидеть вас в Лиссабоне
  С наилучшими пожеланиями

Денис

    IJFВайсер Председатель Комиссии ветеранов
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 ,   COVID-19ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАЮЩАЯСЯ ПАНДЕМИИ

,        ЛЮБОЙ КТО НЕ СЛЕДИТ ЗА МЕСТНЫМПРАВИТЕЛЬСТВОМ И

 IJF COVID-19,  ПРОТОКОЛАМИ БУДЕТ УДАЛЕН

      !СМЕСТА СОБЫТИЙ И ПОДЛЕЖИТ ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ВЗЫСКАНИЮ

     IJF   Covid-19   Основополагающим принципом на всех мероприятиях в эпоху является защита



и
    , ,    Защита с помощью ношения маски дезинфекции дистанцирования и соблюдения

рекомендаций
“

Протокол

   IJF    Covid-19для возобновления мероприятий во время пандемии

"     в дальнейшем упоминается как
 IJF COVID-19. протокол Все

       .участники несут взаимную ответственность за защиту друг друга
     ( , ,  Каждый участник делегации Национальной федерации спортсмен тренер официальный

 , ,представитель команды физиотерапевт
   . .)         IJF президент врача и т д Должен был прочитать и понять последнюю версию протокола

COVID-19,  которую можно
 :найти здесь

covid.ijf.org
 COVID-19       Вакцины обеспечивают защиту вакцинированных только от серьезных

,  заболеваний но не
     -  ,    от заражения или передачи вируса кому либо другому даже если вероятность последнего

 .            очень мала Поэтому до вакцинации достигает высокого уровня среди дзюдо семье есть и
другие

   ,         эффективные профилактические методы доступны или пока он не будет во всем мире
    принято проводить мероприятия без предохранительных

,           (  мер всех участников любых МФД события должны следовать тому же протоколу время
-   ПЦР тестирование перед началом

,  ,   ,  ,  ,   мероприятия по прибытии в ходе мероприятия носить маску мыть руки следить за пузырь
  . .) системы и т д защищать

  ,     ,     и быть защищенным в духе единства и солидарности который в наши сообщества
 .Моральный кодекс

 Перед поездкой

      6    . , Паспорта должны быть действительны не менее месяцев с даты прибытия Проверьте
   ,   ,нужна ли вам виза и если да

      (LOC)      запросите ее у Местного организационного комитета в соответствии с деталями в
 " ".разделе Виза

1.
  judobase (www.judobase.org)   Вписать в за помощью обращайтесь

registration@ijf.org
2.
Получите

    письмо с разрешением на въезд

      для въезда в Португалию по электронной почте

portugalevents@fpj.pt
3.

    (   ) Загрузите информацию о путешествии прибытие и отъезд в

my.ijf.org
  за помощью обращайтесь



aember@ijf.org
4.

    Забронируйте проживание по электронной почте

portugalevents@fpj.pt
    и пришлите подробный список

. комнат
      ,      Изменения в последнюю минуту могут быть внесены пока другие участники ждут в

   автобусе или за пределами
.отеля

5.
  Загрузите заранее на

my.ijf.org
     (2)  и предъявите по прибытии два отрицательных

 индивидуальных медицинских
   COVID-19    (PCR-1  PCR-2),   сертификата на ПЦР на английском языке и которые требуются

 IJF,   как так и правительством
    Португалии от всех прибывающих участников

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне

2021
        (2)   получить и предъявить по прибытии в Португалию два отрицательных сертификата

-  COVID-19ПЦР теста
  .       (8)   на английском языке Тесты необходимо сдавать максимум за восемь дней до прибытия

    48 .    8-      и с интервалом в часов В течение этого дневного периода вы должны оставаться
 изолированными и

     .    -  максимально ограничить контакты с другими людьми Если вы испытываете какие либо
,  симптомы не начинайте

 (     - ).   путешествовать даже с двумя отрицательными ПЦР тестами Авиакомпании могут
     потребовать от вас предъявить распечатанные копии
  ,    ,    сертификата при регистрации а некоторые авиакомпании требуют чтобы сертификат был

     72  выдан не более чем за часа до
    ( ,    ).прибытия в пункт назначения пожалуйста свяжитесь с вашей авиакомпанией

6.
     my.ijf.org  Загрузить непосредственно перед прибытием в отдельный человек

    Отказ От Освобождения От Ответственности

( ) ЖРО и

Декларация

 о чести
(DOH)        14   .   об отсутствии симптомов в течение не менее дней на делегата Формы могут быть

   " ":найдено в разделе Документы

https://www.ijf.org/competition/2265
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     За несколько дней до выступления спортсмена

 соревновательный день

(        ,  ,Тренеры и другие официальные лица команды могут прибыть когда захотят



            -3)но должен быть помещен в карантин во время ожидания результатов теста на ПЦР

-11
-1 ( )ПЦР все

(    )организовано по месту жительства
 с минимумом
 48   -2за часов до ПЦР

-10

-9

-8
-7
-6
-5

-2 ( )ПЦР все

      72   ,ТЕСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН МАКСИМУМ ЗА ЧАСА ДО ПРИБЫТИЯ
    48   -1И КАК МИНИМУМ ЧЕРЕЗ ЧАСОВ ПОСЛЕ ПЦР

-4
-3

 * &Последнее прибытие



-3ПЦР  ( )все

:   -3 Карантин ожидание результатов ПЦР теста
 ,    COVID-19,  ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К МЕРОПРИЯТИЮ ДОЛЖНЫ

   IJFБЫТЬ ЗАГРУЖЕНЫ НА
: MY.IJF.   ПЛАТФОРМА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

-2
:   -3 Карантин ожидание результатов ПЦР теста

-1
Взвешивание
0

 День соревнований

*      .    Это самый последний день прибытия спортсменов Мы настоятельно рекомендуем прибыть
.пораньше



  Въезд в Португалию

          Необходимо соблюдать все правила пересечения границы в отношении срока действия
  ,паспортов и виз

    .применимые для каждой соответствующей страны
1.      Все участники должны иметь распечатанную копию

    письмо с разрешением на въезд

  из португальского дзюдо
.Федерация

2.        (2)  - .Все участники должны быть готовы предоставить два отрицательных ПЦР теста



  Вход в пузырь

   ( ,  ,    . .)  Места проведения мероприятий отели спортивный зал тренировочный зал и т д будут
  ,    классифицироваться как пузыри и для снижения риска

  “   ”.      будет использоваться концепция пузырь к пузырю Людям НЕ разрешается покидать свой
,  пузырь так как

  ,        может произойти загрязнение ставящее под угрозу безопасность мероприятия и здоровье
.участников



   -3          (3) .В дополнение к ПЦР все участники будут проходить тест на антиген каждые три дня
В

     2021 Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне года

   :пузырь отеля открывается из

20  2021 октября года

.
 -Если из за

     ,    ,  расписание рейсов вам нужно прибыть раньше свяжитесь с администрацией аэропорта и
    .они помогут вам с решением

21-24  2021 октября года
-3ПЦР -      .тест будет проведен сразу по прибытии

 :Место сбора

 Официальный Отель

  :Время сбора тестов

07:00-19:00
,   :Результаты опубликованные в рамках

 24 максимум часа
          До получения результатов тестирования все участники должны оставаться в своих

 ,      гостиничных номерах где будет обеспечена вода и любое
     .платное питание до получения результатов тестирования

    На протяжении всего вашего пребывания

1.  /  ,          Регулярно мойте дезинфицируйте руки особенно если у вас был контакт с человеком или
.предметом
        ,   Участники должны регулярно мыть и дезинфицировать руки и ноги особенно перед

разминкой
 .и соревнованиями

2.   -    .Никакого рукопожатия приветствуйте друг друга поклоном
3.    (        ). :   Всегда носите маску меняйте ее не реже двух раз в день Исключения маски не являются

 обязательными для
  ,          поле игровых татами на разминочных татами во время разминки или на тренировочных

  татами во время
.       ,   , тренировки Маски необходимо носить в обеденных зонах всегда за исключением случаев

   .когда вы едите сидя
4.   1,5    ,      Поддерживайте дистанцию м в любое время за исключением участников во время

,     тренировок их соревнований и во время
   .разминка с ОДНИМ ПАРТНЕРОМ

5.           По прибытии в пункт назначения вы должны пройти бесконтактное измерение
 температуры организатором

  ,   ,       въезда в страну в жилых помещениях на всей территории места проведения соревнований и
в

    ,      любом официальном месте проведения мероприятия которые должны быть приняты всем
 . ,  аккредитованным населением Всех кто зарегистрирует

 ,   ,     COVID-19 , высокую температуру попросят остаться снаружи и с их менеджером делегации
 LOCменеджером



COVID-19   IJF COVID-19 .    и менеджером свяжутся Будет предоставлена возможность
 перепроверить их

,      ,     температуру если она все еще будет высокой окончательное решение будет принято
 LOC COVID-19менеджером

  IJF COVID-19.и менеджером
6.   –   (  IJF      Тесный контакт тесный контакт определен и правительством Португалии для этого

 мероприятия для



 / )   ,  / :цель изоляции карантина рассматривается как лицо которое является было
•       .Делят один и тот же гостиничный номер
•              15  ( . Имел контакт лицом к лицу на расстоянии менее двух метров в течение более минут т
. е тренировка

   ).или партнер по разминке
•          .Сидят вместе в самолете или другом транспортном средстве без маски

         В случае положительного результата теста мы будем следовать процедуре

/   .Правительства Министерства здравоохранения Португалии

 :Период карантина

 10 Минимум дней

 :Карантинная гостиница



  Отель Марриотт Лиссабон

 :Адрес отеля

Av. dos Combatentes 45, 1600-042 Lisboa
 (    ):Цены с человека за ночь

120  (  )ЕВРО полный пансион
,    ,     , Любой у кого положительный тест ДОЛЖЕН остановиться в карантинном отеле

 LOC.    предоставленном Стоимость должна быть оплачена
   .участником или Национальной федерацией

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
          :Если положительный человек проходит еще один тест в течение периода карантина

  :Если положительный результат

   Карантин должен быть завершен

 :Если отрицательно

   Карантин должен быть завершен

   : Когда закончится период карантина   ,    Чтобы покинуть Португалию карантин должен быть

завершен
        /   Близкие контакты также будут отслеживаться и могут быть изолированы помещены на
     карантин в зависимости от процедуры Министерства

 . ,  ,     здравоохранения региона Пожалуйста обратите внимание что их определение тесного
    ,    IJFконтакта может отличаться от определения описанного в протоколе

.
Страхование

      ,     Национальная федерация несет ответственность за обеспечение того чтобы в дополнение к
  их обычной страховке

       ,   COVID-19, они имели достаточную страховку для покрытия любых расходов связанных с
 . включая репатриацию

   IJF      ,   Организатор мероприятия и не несут ответственности за любые претензии связанные с
  -отменой мероприятия из за

COVID-19        ,   COVID-или медицинских расходов в связи с любым заболеванием связанным с
19,   которое может повлиять

       .на члена делегации Национальной Федерации во время мероприятия

  Симптомы после прибытия

,     ,     Любой кто испытывает симптомы после прибытия должен немедленно связаться с
   COVID-19менеджером своей команды

,       IJF COVID-19:который затем должен связаться с менеджером

 IJF  Covid:Менеджер по

 Андреа Эмбер
aember@ijf.org
+36 70 3311035

 LOC Covid:Менеджер

Maria da Luz Fernandes testes@fpj.pt
+351 969 072 512

 Выходные тесты

 ,       LOC.При необходимости выездные тесты могут быть забронированы в



 :Где заказать

   На стойке регистрации отеля

:Цена

- : 100 ПЦР тест ЕВРО
  : 25 Тест на антиген ЕВРО

 :Способ оплаты

 (  )   Наличными в евро или банковским переводом
  ,   COVID,  , , :По любым вопросам связанным с перед мероприятием пожалуйста обращайтесь

aember@ijf.org
  cc  veterans@ijf.org,с помощью для
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1.   СРОКИ И ПЛАТЕЖИ
,     ,   ПОЖАЛУЙСТА СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ СРОКИ И ПРАВИЛА ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕННЫЕ

  .В ЭТИХ НАБРОСКАХ

     ЗАПИСЬ НАМЕРОПРИЯТИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

    ,     Заявки принимаются от Национальной федерации национального клуба или отдельного
.   спортсмена Все вступительные взносы

  .не подлежат возврату



       IJF/  (  Все участники должны иметь действительную карту Ветерана Ката Международные
 IJF  ) карты не принимаются и

   judobase (www.judobase.org).      быть записаны в Эта регистрация должна быть произведена
 через Национальную

федерацию

4  2021 октября года

.  , , За помощью пожалуйста обращайтесь

registration@ijf.org
 до конца

 .крайний срок

    За несколько дней до этого

  1Соревновательный день

 Крайний срок

Действие

45
7  2021 сентября года

   Первое бронирование в отеле
30
21  2021 сентября года

  (   )*Визовое заявление с копиями паспортов



30
21  2021 сентября года

     Окончательное бронирование отеля и полная оплата
30
21  2021 сентября года

  Информация о путешествиях
5
16  2021 октября года

   (  )Надпись на событии база дзюдоистов
*            , Заявления на получение разрешения на въезд и визы принимаются только для людей

    judobase.зарегистрированных в базе данных



Записи

 Крайний срок

Цена

 :Записи в
 7  2021 до сентября года

155 ЕВРО
 :Записи из

8  2021 - 20  2021 175 сентября сентября ЕВРО
 :Записи из

21  2021  - 16  2021 сентября года октября года
220 ЕВРО

  :Записи на сайте
17  2021  -  октября года окончание аккредитации
250 ЕВРО

,      judobase (Пожалуйста укажите всех судей в базе

www.judobase.org



).
LOC      (5)  (1  ).будет разрешено выбрать до пяти судей на мат

Записи

 Крайний срок

  Форма Записи Рефери
15  2021 сентября года

,  Пожалуйста пришлите заполненное

  Форма Записи Рефери

:кому
 ,     IJF,Дональд Ферланд директор по судейству ветеранов

ferland2@sympatico.ca
,   с копией на

veterans@ijf.org

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
       -      В случае непредвиденной задержки прибытия или если кто то должен быть отменен с

,   мероприятия вы должны сообщить
 IJF (как

registration@ijf.org
)  LOC (и

portugalevents@fpj.pt
).

 ,      .   По возможности аннулирование должно быть произведено до аккредитации Любая отмена
спортсмена

        :во время аккредитации без замены приведет к следующему штрафу
•          Если зарегистрированные спортсмены будут аннулированы во время аккредитации без

  IJF, предварительного уведомления штраф
     100    .будет взиматься плата в размере долларов США за спортсмена

•     IJF  .Этот штраф будет взиматься с участника
• LOC       ,     имеет право взимать плату за отмену бронирования подробно описанную в этих

.правилах

ПЛАТЕЖИ

   ,         Все сборы за мероприятие банковские сборы и расходы по банковскому переводу должны
     быть оплачены участвующей Национальной Федерацией в

 :следующий банк

   РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА

 :Имя получателя

Federação Portuguesa de Judo
 :Название банка

NOVO BANCO - Balcão LX -LAPA
 :Адрес банка

. Buenos Aires 5, 1200-732 LisboaР

 .:Номер счета

041035060007



IBAN:
PT50 0007 0041 0003 50600077 9
SWIFT- :код

BESCPTPL
  :Ссылка для оплаты

 Фамилия ветерана
2021, : Fonseca_POR  2021например Ветераны

    ,     Если оплата производится банковским переводом банковская информация должна быть
 правильно и
     ,   ,    полностью указана в документе о переводе и любые процедуры связанные с внесением
   изменений в банковский перевод

,     .   ,    должны быть выполнены до прибытия Участники должны убедиться что все банковские
    , сборы будут оплачены в конце чтобы

LOC      -  .    получил правильную сумму средств без каких либо вычетов Участники должны иметь
  при себе подтверждение

   .банковского перевода по прибытии

     ПРАВИЛА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ

     LOC     :В случае отмены бронирования номера имеет право взимать следующую плату

 50%:возврат

 6  2021  до октября года включительно

   , 100%     Возврат средств не производится стоимости проживания необходимо оплатить

:из
7  2021 октября года



21-24  2021 октября года

2.  ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
       IJF   Все участвующие делегаты должны иметь действительную карточку и быть

  judobase (зарегистрированы в

www.judobase.org
)

  .их Национальной федерацией



         ,  / :Любой делегат имеет право принять участие в конкурсе при условии что он она
•    .Не подлежит дисциплинарному отстранению
•      .Не отстранен за нарушение антидопинговых правил
•    .Не под медицинским отстранением
•     .Здоровый и пригодный для конкуренции
•     ,    Не переносите никаких инфекционных заболеваний которые могут представлять опасность

   .для здоровья других делегатов
•      ( ),   Иметь действующую и действительную лицензию членство выданную Национальной
федерацией
•,      IJF.в настоящее время связанной с
•           Оплатите соответствующие вступительные взносы в полном объеме до истечения крайнего

,    .срока установленного в описании мероприятия
•      ( .     Регистрация заезда производится при регистрации см График регистрации в описании

).мероприятия
•     .Отвечайте конкретным требованиям к взвешиванию
•        , Предоставьте фотографическое подтверждение своей личности и даты рождения используя

 действительный действующий
•      .паспорт или действующую национальную идентификационную карту
•         .Все игроки должны были получить минимальный балл первого кю
•    (         IJFДостаточные технические знания знаю терминологию и могу выполнить все техники в

  H)        IJF.СОР Приложение и полностью понимать правила спорта и судейства
•        IJF COVID-19  Участники также должны соответствовать всем правилам Протокола и

  COVID-19.локального протокола



         , Спортсмены должны загрузить свою медицинскую справку для участия в соревнованиях
 (   30   выданную максимум за дней до начала

       )   и действительную в течение всего срока проведения чемпионата уполномоченным органом
страны
,   которую они представляют

my.ijf.org
(   за помощью обращайтесь

aember@ijf.org
).     Спортсменов могут попросить предъявить

  распечатанную копию их
  .сертификата по запросу
         IJF ( , Сертификаты должны быть выданы на одном из официальных языков английском
, )    .французском испанском или переведены на него

          30 Минимальный возраст для участия в соревнованиях ветеранов мира должен составлять
      .лет или старше в год проведения мероприятия
  ,         Это определяет возраст в котором игроки впервые получают право участвовать в

.  ,    ,соревнованиях После того как игрок получил право
       , . . M1/F1 они будут направлены в соответствующие пятилетней возрастной категории т е

   будет состоять из конкурентов
,    30- , 31- , 32- , 33-   34-      2/F2    у кого их й й й й или й день рождения и в М будет состоять из

,  игроков которые имеют
 35- , 36- , 37- , 38-   39-          свое й й й й или й день рождения на любую дату в течение года

 .Чемпионатов Мира



     ,       Гражданство участников будет приниматься за то которое указано в их текущем паспорте
 или действующем

  .национальном удостоверении личности

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне

3. ПРОГРАММА
ДАТА

ВРЕМЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕСТО

, 20  2021 Среда октября года
10:00-12:30
13:00-15:30
15:30-16:30

 (   - )Аккредитация зал в Лос Анджелесе
 (  - ,  - )Взвешивание Женщины Мюнхен Мужчины Женева

M6, M9
M7, M8

  M6, M7, M8, M9Поздние прибытия
  Отель Марриотт Лиссабон

17:00
: M6, M7, M8, M9Ничья

19:00
 Встреча судей
, 21  2021 Четверг октября года

  1: 6, 7, 8, 9Соревновательный день М М М М

Pavillion 1 , Estádio
Universitário de Lisboa
TBC*

  (5 )Предварительные соревнования татами
17:00

 Заключительный блок
10:00-13:00
14:00-16:30
16:30-17:30

 (   - )Аккредитация зал в Лос Анджелесе
 (  - ,  - )Взвешивание Женщины Мюнхен Мужчины Женева

M1
M3

  M1, M3Поздние прибытия
  Отель Марриотт Лиссабон

18:00
 M1, 3Ничья М

, 22  2021 Пятница октября года

  2: M1, M3Соревновательный день

Pavillion 1 , Estádio
Universitário de Lisboa
TBC*

  (5 )Предварительные соревнования татами
17:00

 Заключительный блок
10:00-13:00
14:00-16:30



16:30-17:30
 (   - )Аккредитация зал в Лос Анджелесе

 (  - ,  - )Взвешивание Женщины Мюнхен Мужчины Женева
M4
M5

  M4, M5Поздние прибытия
  Отель Марриотт Лиссабон

18:00
: M4, M5Ничья

, 23  2021 Суббота октября года

  3: 4, 5Соревновательный день М М

Pavillion 1 , Estádio
Universitário de Lisboa
TBC*

  (5 )Предварительные соревнования татами
17:00

 Заключительный блок
10:00-13:00
14:00-16:30
16:30-17:30

 (   - )Аккредитация зал в Лос Анджелесе
 (  - ,  - )Взвешивание Женщины Мюнхен Мужчины Женева

F1-7
2М

  F1-7, 2Поздние заезды М



  Отель Марриотт Лиссабон
20:00-20:30

: F1-9, 2Ничья М
, 24  2021 Воскресенье октября года

  4: F1-9, 2Соревновательный день М

Pavillion 1 , Estádio
Universitário de Lisboa
TBC*

  (5 )Предварительные соревнования татами
17:00

 Заключительный блок
, 25  2021 Понедельник октября года

 Целый день
Отправление

*     ,      Время начала должно быть подтверждено как только будут известны окончательные
 .номера спортсменов

21-24  2021 октября года

4.   МЕСТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

(LOC)
:Имя

  Португальская федерация дзюдо

   ::Адрес и номер телефона

Rua Alves Redol, Nº1 - Loja A/B • 2675-285 Odivelas, +351 213931630
 :Электронная почта

portugalevents@fpj.pt
- :Веб сайт

www.fpj.pt

5.    КОНТАКТЫ ВО ВРЕМЯМЕРОПРИЯТИЯ
:Размещение

Sergiu Oleinic
Joana Fernandes
portugalevents@fpj.pt
+351 961 969 799
+351 911 105 185

 Covid:Менеджер

Maria da Luz Fernandes testes@fpj.pt
+351 969 072 512

 :Общие вопросы

Inês Ribeiro
portugalevents@fpj.pt
+351 934 127 355

:Транспорт

 Лукас Майя
portugalevents@fpj.pt



+351 939 401 864



:Обучение

 Мигель Гальардас
portugalevents@fpj.pt
+351 965 588 606

:Виза

Sergiu Oleinic
portugalevents@fpj.pt
+351 961 969 799
Чрезвычайная

(24 ,  - ):ситуация часа говорит по английски

Sergiu Oleinic
portugalevents@fpj.pt
+351 961 969 799

6.   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ



:Имя

Pavillion 1 , Estádio Universitário de Lisboa
:Адрес

Av.    1600-190  Профессор Эгас Мониш Лиссабон Португалия

- :Веб сайт

https://www.estadio.ulisboa.pt/en/instalacoes/team-sports-pavilion-1
: Зрители   ,     -   должны быть подтверждены если не аккредитованные люди из за пределов

  пузыря могут присутствовать

7. ВИЗА



    ,   ,     Местные организаторы помогут с визами где это возможно но за правильную визу отвечает
 . , каждый участник Пожалуйста заполните

 WCVK 2021    Лиссабон Проживание и Визовая форма

.
 :Крайний срок

21  2021 сентября года

 :Визовый контакт

Sergiu Oleinic
portugalevents@fpj.pt
+351 961 969 799

  (          )   Все участники которым нужна или не нужна виза для въезда в Португалию должны иметь
 распечатанную копию

запись

  письмо с разрешением



       .от Федерации дзюдо Португалии для прохождения паспортного контроля

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне

8. ТРАНСПОРТ
         Организатор обеспечит официальный транспорт для конкурирующих делегаций во время

. соревнований Эта
       /  .транспортная услуга включает в себя трансфер от до аэропорта

          IJF: my.ijf.org , Информация о прибытии и отъезде должна быть заполнена на платформе если
   вам нужна помощь в

my.ijf.org , ,  система пожалуйста свяжитесь  registration@ijf.orgс

      / :Трансфер для этого мероприятия будет организован из в

:Аэропорт

  ,  ( )Аэропорт Умберто Дельгадо Лисабон ЛИС

 :Железная дорога

 Станция Ориенте

 :Крайний срок

21  2021 сентября года

 :Транспортное сообщение

 Лукас Майя
portugalevents@fpj.pt

+3
51 939 401 864

      ВО ВРЕМЯМЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО

 .ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

9. РАЗМЕЩЕНИЕ
, Пожалуйста заполните

 WCVK 2021    Лиссабон Проживание и Визовая форма

.
  :Окончательный крайний срок

21  2021 сентября года

  :Контакт по размещению

Sergiu Oleinic
Joana Fernandes
portugalevents@fpj.pt
+351 961 969 799
+351 911 105 185

:Гостиница

  Отель Марриотт Лиссабон

:Адрес

Av. dos Combatentes 45, 1600-042 Lisboa
:Телефон

+351 21 723 5400



- : Веб сайт https://www.marriott.com/hotels/travel/lispt-lisbon-marriott-hotel/
 :Кондиционирование воздуха

 ( )Да бесплатно

Wi-Fi:
 ( )Да бесплатно

 :Тренажерный зал

 ( )Да бесплатно

:Бассейн

Снаружи

 :Время заезда

16:00
 :Время выезда

12:00
 :Обслуживание номеров

Да

    :Ресторан С Обслуживанием По Меню

-  /     /Paradiso Tiki & CoГриль ресторан цитрусовых Тапас и Кафельная терраса Кафе

21-24  2021 октября года
       : Все цены указаны на человека за ночь в евро

 Полный Пансион

:Одинокий

170
:Близнец

135
,     ,    Залог необходимый отелем при регистрации заезда если будут использоваться

 дополнительные услуги

(  , - ,   . .):обслуживание номеров мини бар прачечная и т д

,   - .Да если требуется мини бар

  Ранняя регистрация заезда

  ,  .Свяжитесь с нами чтобы договориться

 :Поздний выезд

     Расстояние и приблизительное время в пути

Км

 ( : )Время чч мм

  :Аэропорт Умберто Дельгадо

7.3
00:10

  - :Железнодорожная станция Ориенте Стейшн

9.1
00:13

:Обучение

  Тот же отель



:Аккредитация

:Взвешивание

 :Спортивный зал



2.5
00:06

 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

.   1.См в разделе

:Примечание     ,      Организаторы сделают все возможное чтобы обеспечить проживание в отеле

Marriot Lisbon,   но если он
,      .заполнится может быть добавлен другой официальный отель

10. ОБУЧЕНИЕ
        LOC.   Ответственность за обучение во время мероприятия лежит на Планирование и

  планирование учебных занятий
      будут организованы с учетом ежедневных запросов делегаций

    .в порядке поступления первого запроса



:Контакты

 Мигель Гальардас
portugalevents@fpj.pt
+351 965 588 606

  :Место проведения тренинга

  Отель Марриотт Лиссабон

:Адрес

Av. dos Combatentes 45, 1600-042 Lisboa
 :Даты обучения

20-26  2021 октября года

 :Время обучения

09:00-21:00
:Бронирование

      .Забронируйте номер на стойке регистрации в отеле

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне

11.     ДЗЮДОИСТЫ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

IJF
       (   ) Спортсмены должны соревноваться носить МФД утвержден дзюдоги белый и синий
   поставляется одним из следующих

: ,  D , BasicItalia ( ), -   (Hiku), производителей Тайшань двойной Адидас Каппа Будо Спорт АГ
Danrho  ,Квон кг
Daedo, Essimo,  ,  , Kusakura ( ), Ipponshop, , Matsuru бои фильмы зеленый холм Хаякава Мизуно

. , Б В Тойо
 ,    .боевых искусств Явара и борьба статья

      , ,   Для получения дополнительной информации о правилах дзюдо пожалуйста обратитесь к
SOR IJF.

            Каждый участник обязан иметь вышитый на спине своего дзюдоиста обратный номер с
  указанием его фамилии

( )     .  ( ) фамилии и аббревиатуры Национального олимпийского комитета Последний семейного
 (    имя а также любой частью

 ( ) )       ,  их первое имя на спину числа должны быть одинаковые буквы которые зарегистрированы
 judobase в как

     ,     эта база данных содержит аккредитационные карты имя спортсмена на телевизионной
    . .графики и табло и т д

           ,  (3) В верхней части наспинный номер должен быть закреплен горизонтально и в центре Три
   см от нижнего края

.воротника
      www.ofcialbacknumber.com  Обратный номер можно заказать только у или

mybacknumber.com.
      .Контроль дзюдоистов будет проводиться перед каждым соревнованием

        IJF judogi.Задний номер и реклама должны соответствовать действующим правилам
 :  IJFБелые дзюдоисты спонсор



 :  .Синие дзюдоисты спонсор организатора



       , :Официальный спонсорский ярлык мероприятия будет присвоен при условии что
•

   .Дзюдоисты чистые и сухие
•

 ,           Задний номер реклама и эмблема сшиты должным образом и не показывают никакого
.износа

•
    .Вся предыдущая реклама была удалена

      :Руководство по прикреплению и удалению этикетки спонсора
•

           Положите джудоги ровно и прикрепите новый ярлык спонсора мероприятия на обратной
  .стороне правильного джудоги

•



,      .Убедитесь что этикетка прочно закреплена по краям
•

        .Сразу после соревнований и перед стиркой снимите этикетку спонсора
        ,    Организатор имеет право взимать плату за любую швейную услугу которая считается более

,   .крупной чем небольшой ремонт

12.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



  ,  ,   ,   Все Национальные федерации официальные лица тренеры и спортсмены участвующие в
,   мероприятии описанном в этих

 ,        IJF,  IJF, общих чертах должны уважать и признавать полномочия Должностных лиц Устав
  Правила спорта и

 IJF (SOR),   IJF    IJF. , организации Правила судейства и Антидопинговые правила Лица
,  которые как считается

,   IJF,    ,     действовали против ее принципов или целей должны быть отстранены или отстранены
от

   /     .участия в мероприятии и или аннулированы их аккредитационные карточки
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СТРАХОВАНИЕ
         Каждая национальная федерация несет прямую ответственность за своих спортсменов

(     контроль за отсутствием беременности и
  ).           контроль за полом Он должен взять на себя всю ответственность за страхование от

    ,   несчастных случаев и медицинское страхование а также гражданские
     IJF  ,     .обязательства во время всех мероприятий для всех кто находится под их опекой
        Национальные федерации несут ответственность за предоставление страховых гарантий

    своим делегатам во время любого
 IJF WJT.    IJF      мероприятия Организатор мероприятия и не будут нести ответственность в

  .случае отсутствия страховки
,     IJF  ,   Организация по контракту связанная с организацией мероприятия должна предпринять

  все необходимые действия
         .для обеспечения страхового покрытия от гражданской ответственности на весь срок

   IJF          Организаторы мероприятия и не несут ответственности за любые претензии в связи с
,   ,   травмами болезнями или смертью возникшие в результате

       .поездки на это мероприятие и участия в нем

   СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

/ / /ДАННЫХ ФОТОГРАФИЯ ВИДЕО СЪЕМКА
,        Делегаты зарегистрированные своими Национальными федерациями для участия в

 WJT,   IJF   -мероприятиях дают согласие и ее медиа партнерам
   ,  ,    , на использование их контента включая данные результаты в реальном времени фотографии

/   (и или видеозаписи далее
 ).         именуемые СМИ Эти средства массовой информации могут быть получены от

   IJF.   Национальных федераций и Он также будет
 IJF   -       IJF WJT  приобретен и ее медиа партнерами во всех местах проведения мероприятий и

 .    вокруг них Средства массовой информации могут
     - ,   , -использоваться в печатных и цифровых медиа форматах включая печатные публикации веб

,  , сайты электронный маркетинг плакаты
, , , , ,  ,     баннеры рекламу фильмы трансляции социальные сети образовательные цели и другие

.цели
   ,       Национальная федерация должна обеспечить чтобы у них было разрешение каждого

 ,  делегата или в случае



,  / .несовершеннолетнего разрешение родителя опекуна
    ,        Если делегат не дает согласия то Национальная федерация должна сообщить об этом

Международной
       registration@ijf.orgфедерации дзюдо в письменной форме по адресу

   ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ



  IJF  ,   ,   Правила соревнований будут применяться за исключением изменений внесенных в
  (возрастные категории раздел

A1.4),   (  A1.7),     объединение категорий раздел продолжительность соревнований и золотой
 (  A1.6) балл раздел и

(  A1.11).      дзюдо раздел Зарегистрированный участник может использовать свою аккредитацию
   . спортсмена для тренерской работы Дополнительная

   .  ,     аккредитация тренера не требуется Любые спортсмены которые решат также тренировать
 ,   своих коллег а затем не
      7.1,     будут следовать Кодексу поведения тренеров раздела рискуют быть снятыми с

 ( . .  соревнований т е больше не
  ,   ).допущенными к соревнованиям если это применимо

   ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
      :Игрокам будет выделено возрастное деление на основе

)        30      а Соответствия критериям входа в возрасте не менее лет в течение года проведения
 ,мероприятия и



)         :б дата их рождения в соответствии с пятилетним возрастным диапазоном

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
 Возрастное деление

  (    )Фактический возраст в год проведения мероприятия

F1/M1
30-34
F2/ 2М
35-39
F3/ 3М
40-44
F4/M4
45-49
F5/M5
50-54
F6/M6
55-59
F7/M7
60 - 64 (  - )без симе вазы
F8/M8
65 - 69 (  - )без шиме вазы
F9/M9
70+ (  - )без шиме вазы

         В целях содействия наилучшему возможному применению политики объединения категорий
( . ) см Ниже в

,     ,      ситуациях когда потенциально число участников невелико и все женские категории будут
     проводиться в один и тот же

.день

   ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
: -60 , -66 , -73 , -81 , -90 , -100 , +100 Мужчины кг кг кг кг кг кг кг
: -48 , -52 , -57 , -63 , -70 , -78 , +78 Женщины кг кг кг кг кг кг кг

   ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСОВ

 ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
 ( )    :Продолжительность минуты отдельных мероприятий будет следующей

•
 M1/F1  M6/F6:  (3) .От до три минуты

•
M7/F7  :    (2,5) .и более две с половиной минуты

 Возрастной диапазон

  Разделение по возрасту

 Продолжительность Конкурса

 Золотой счет

30-59



M1/F1 /  M6/F6до включая
3 минуты

 Никаких ограничений
60+
M7/F7 /  M9/F9до включая
2,5 минуты
1 *минута
*    1-     , ,   Если в конце минутного золотого счета будет ничья судья проконсультировавшись с

  жюри за столом
,  ,   .определит победителя не вызывая хантея
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   ОБЪЕДИНЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
  IJF    , Технический сотрудник делегирует ответственность соответствующему лицу

 представляющему Принимающую
,        .  Организацию которое будет отвечать за управление политикой объединения категорий Эта

  политика распространяется на
      .все весовые категории во всех возрастных категориях

      ,     Объединение категорий может применяться только к категориям в которых менее трех
. участников Если

           объединение категорий не может быть достигнуто безопасно и в соответствии с
 , руководящими принципами то

       .     может быть рассмотрена система исключения пула из двух Лучшее из трех состязаний
  ,  между двумя игроками если результат

2: 0,      .то третье соревнование проводиться не будет
•       -     Объединение в рамках одного возрастного подразделения участники должны оставаться в

   , пределах своего возрастного подразделения если
.возможно

•      –    Комбинирование с использованием весовых категорий конкурентов следует объединять
   только с другими конкурентами

            которые являются не более чем одной весовой категорией легче или одной весовой
 . категорией тяжелее Особое

            внимание должно быть уделено фактическим весом различия при общении с самых легких и
      (     10  самых тяжелых женских и мужских категориях в качестве ориентира более кг собственно

, разница когда
       20     объединение легчайшей весовой категории и не более кг фактическая разница при
 объединении в

       ,   самой тяжелой весовой категории должны рассматриваться как ограничения если есть
 другие компенсирующие

,      . .).       факторы такие как опыт работы и т д Масса должна быть главным фактором при
 передвижении игроков

            в своей возрастной категории или комбинируя их с другими возрастных категориях в
 соответствии с

  .приведенными ниже рекомендациями

 :Возрастные различия



•          -   Объединение в рамках одного и того же возрастного подразделения конкуренты должны
     , оставаться в пределах своего возрастного подразделения если

.возможно
•     M7  F7   (M8/F8  M9/F9)   Участники в возрастных категориях или и выше и могут сочетаться

 только с
 ,           другие конкуренты которые не более чем на одно возрастное подразделение выше или более

     чем на одно возрастное подразделение ниже
, . .   M7/F7,        M6/F6  т е конкуренты в могут быть объединены только с конкурентами из или
M8/F8.
•    M6  F6          Участники в дивизионах или могут быть объединены с участниками не более чем в

  одном возрастном дивизионе
      .   M7/F7, M5/F5  M4/F4.выше или на два возрастных разряда ниже то есть и

•    M5  F5          Участники в дивизионах или могут быть объединены с участниками не более чем в
  одном возрастном дивизионе

      , . . M6/F6, M4/F4  M3/F3.выше или на два возрастных разряда ниже т е и
•    M4  F4          Участники в дивизионах или могут быть объединены с участниками не более чем в

  двух возрастных дивизионах
      , . . M5/F5, M6/F6, 3/ F3  2/F2.выше или на два возрастных разряда ниже т е М и М

•    M3  F3          Участники в дивизионах или могут быть объединены с участниками не более чем в
  двух возрастных дивизионах
      , . . M4/F4, M5/F5, M1/ F1  M2/F2.выше или на два возрастных разряда ниже т е и

•     M2  F2      Участники в возрастных категориях или могут быть объединены только с
   участниками двух возрастных категорий

      , . . M3/F3, M4/F4  M1/F1.выше и на одно возрастное деление ниже т е и
•     M1  F1       Участники в возрастных категориях или могут объединяться только с участниками в

  двух возрастных категориях
, . . 2/F2  3/F3.выше т е М и М



    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
  Разделение по возрасту

  Высшее возрастное разделение

   Более низкое возрастное разделение

F1/M1
F2/ 2, F3/ 3М М

 Не применимо
F2/ 2М
F3/ 3, F4/M4М
F1/M1
F3/ 3М
F4/M4, F5/M5
F1/M1, F2/ 2М
F4/M4
F5/M5, F6/M6
F2/ 2, F3/ 3М М
F5/M5
F6/M6
F3/ 3, F4/M4М
F6/M6
F7/M7
F4/M4, F5/M5



F7/M7
F8/M8
F6/M6
F8/M8
F9/M9
F7/M7
F9/M9

 Не применимо
F8/M8

  РОЗЫГРЫШДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
       19.00    Жеребьевка по отдельным весовым категориям состоится в часов за день до

.         соревнований Информация о точном месте проведения розыгрышей отдельных весовых
  категорий будет отображаться

 .при регистрации



  ,     ,  Полный список участников успешно выполнивших требования по весу будет отображаться
  ,    ,    15   за пределами зала где состоится официальная жеребьевка как минимум за минут до

 начала жеребьевки
.

      (   )  Должностные лица команд из каждой страны или отдельных спортсменов должны
  ,  ,   проверить этот список чтобы убедиться что все их
          . участники находятся в списке в правильном возрастном разделе и весовой категории

  IJFКомиссия ветеранов
    ,      ,    не несет ответственности за тех кто не был включен в розыгрыш потому что они

 отсутствовали в
,      .списке и никто из делегации не проверял



   ПОСЕВНОЙМАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
     ,       В соревнованиях ветеранов посев не проводится потому что участники каждые пять лет

    переходят в новую возрастную категорию
, ,     .и следовательно попадают в новую группу участников

ВЗВЕШИВАНИЕ
     ,    .   Взвешивание состоится за день до соревнований как указано в расписании Для ветеранов

 не существует
 .случайного взвешивания
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   СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
  ,     ,    Тип системы соревнований которая будет применена в конкурсе будет зависеть от

 количества заявок
 :следующим образом

    :Системы соревнований по количеству участников
• 6   :  и более заявок двойная перепечатка
• 3, 4, 5 :  заявок по круговой

• 2 :   2 ,  1-1,     .системе заявки лучшие из конкурсов если то третий конкурс примет решение
I

 ,      , (  /  )В случае если количество участников в категории недостаточно возрастные и или весовые
 категории будут

    IJF SOR.объединены в соответствии с
             .Все соревнования в любом возрастном дивизионе будут проводиться в один и тот же день

КОУЧИНГ
      IJF   IJF.  ,  Все тренеры должны соблюдать Кодекс этики и Правила Любые тренеры не

  соблюдающие эти правила
,      .  ,  могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности Один тренер имеющий

   ( ),официальную карточку тренера аккредитацию
   .         допускается в зону соревнований Тренер должен оставаться на краю зоны соревнований во

время
,      .матча сидя на специально отведенном тренерском стуле

СУДЬИ
  –     IJF A   Квалификационный уровень Судьи должны иметь лицензию или Континентальную

.лицензию
  :    (    )Процесс отбора судей Квота будет установлена по континенту и стране

-         . -Директором ветераном судей на основе прошлого участия в чемпионатах мира Ветераны
    судьи оставляют за собой право

  ,         выбрать ряд судей которые ранее поддерживали Чемпионаты мира по дзюдо среди
,ветеранов

           IJFактивны и находятся в хороших отношениях со своими национальными федерациями и
     30   5  ,   Директор по судейству ветеранов выберет судей и руководителей ковров чтобы помочь



.  ему Только назначенные
       .судьи будут допущены к участию в этом турнире

: -       Подтверждение Директор ветеран арбитров проинформирует Директора арбитров каждого
   континента и страны о
     .назначении своих судей и запросит подтверждение



  :        (4) Страна пребывания судей Стране пребывания будет разрешено выбрать имена четырех
. судей Эти

       назначенные судьи должны соответствовать минимальным квалификационным уровням
(  IJF A   )лицензия или Континентальная лицензия

 :   20  2021   19:00,     Встреча судей Встреча состоится октября года в и присутствие на этой
встрече

    .        будет обязательным для всех судей Это место проведения встречи будет расположено в
- .отеле хозяине

:   IJF        Правила Правила соревнований будут применяться на этом чемпионате с изменениями
 .для ветеранов

    Ветераны чемпионата мира в Лиссабоне
  Форма Записи Рефери

     ,    IJF,следует заполнить и отправить Дональду Ферланду директору рефери ветеранов

ferland2@sympatico.ca
,   с копией на

veterans@ijf.org
 , не позднее чем

15  2021 сентября года

.
     :     Расходы на проезд и проживание судей Национальные федерации или отдельные

 назначенные судьи
      .    будут нести ответственность за их транспортные расходы Хозяин будет поддерживать

  (2  )двухместное размещение отдельные кровати
     .и полный пансион для назначенных судей

:         IJF   2020  Примечание Все заявители должны были принять участие в семинаре в Дохе года
  , или в семинаре организованном

  .соответствующими Континентальными профсоюзами

  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ
 ,  ,    ,  Каждый спортсмен завоевавший медаль должен присутствовать на церемонии чтобы лично
  .получить свою медаль

 ,       , Любой спортсмен отсутствующий на церемонии награждения без уважительной причины
  .может лишиться медали

       ,  Спортсмены должны присутствовать на церемонии награждения медалей босиком без
-  ,      какой либо шляпы кепки или любого аналогичного головного убора

   ,  IJF,    IJF judogi,   и в белых джудогах одобренных которые соответствуют правилам с особым
вниманием
  .    ,      .к правилу публичности Если он не чистый то они должны носить резервные джудоги

,    ,     Спортсменам находящимся на пьедестале почета строго запрещается иметь национальные
   , флаги или аналогичные предметы кроме

,     .    , , тех которые находятся на их джудогах Любая демонстрация с религиозным политическим
   личным или коммерческим подтекстом

.запрещена
     ,      Медали будут вручаться только тем участникам которые действительно боролись в этой



. категории Количество
     .соревнующихся игроков определяет окончательное распределение медалей



     :Правило распределения медалей выглядит следующим образом
•   -     (  Один игрок медаль не будет присуждена участник получит

 •  IJF.        , медаль участника от Во время этой церемонии награждения не будет флага
 государственного гимна

•)
•   –       ,  ,   Два игрока две медали присуждаются только в том случае если игрок занявший второе

, место выиграл
•     .  ,     ,   по крайней мере один конкурс В случае если конкурс не будет выигран будет присуждена

  только одна медаль
•.
•   –        ,  ,   Три игрока три медали будут вручены только в том случае если игрок занявший третье
место
,•     .  ,     ,  выиграл хотя бы один конкурс В случае если конкурс не будет выигран будут

  присуждены только две
• медали
•   –   Четыре игрока награждены тремя медалями
•   –   Пять игроков награждены тремя медалями
•     –   Шесть или более игроков награждены четырьмя медалями

   ,       Если категория была объединена то единственными награжденными медалями будут одни
 медали для

    .участников в этой объединенной категории
    ,     /  Награды за признание примерного поведения способствующего развитию духа дзюдо и или

 , честной игры могут
     IJF.присуждаться по усмотрению Комиссии ветеранов

-  IJF   Штаб квартира и Президентский офис

HUN 1051 Будапешт
.  ,10 1ул Юзефа Аттилы
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