Ежегодный Международный турнир по дзюдо
имени Дзигоро Кано
во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года
под патронатом Президента Российской Федерации Владимира
Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Организатор:
Федерация дзюдо России
Адрес: г. Москва, Лужнецкая наб. 8
Даты проведения: 03-09 сентября 2017 года
Место проведения:
Многофункциональный концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена»:
690024, ул. Маковского, 284, ст. «Спутник», Владивосток, Приморский край, Россия
Место проживания:
Кампус Дальневосточного Федерального Университета, остров Русский,
двухместныt номера с питанием «полный пансион». 6 и 7 сентября обед будет
предоставлен на «Фетисов Арена».
Участвующие страны:
Россия, Япония и Монголия
Возраст участников:
16-20 лет (1997-2001 г.р.)
От каждой страны: максимум 4 участника в весовой категории
Весовые категории:
юниоры: - 55, - 60, - 66, - 73, -81, - 90, -100, 100+ кг
юниорки: - 44, -48, - 52, - 57, - 63, - 70, -78, 78+ кг
Продолжительность поединка: 4 минуты. Голден скор: без ограничения по времени
Взвешивание:
Спортсмены должны предоставить аккредитационную карту и свой паспорт
(Национальная идентификационная карта с указанием гражданства и даты
рождения также принимается)

Правила соревнований:
Соревнования будут проводиться согласно правилам Международной федерации
дзюдо (IJF SOR и IJF Refereeing Rules) на 2 татами.
Программа:
Дата

Время

Мероприятие

Место

3 сентября

Весь день

Прибытие делегаций

Кампус ДВФО

4 сентября

14:00 – 20:00
9:00 – 12:00
14:00
После
жеребьевки
19:00 - 19:30
19:30 – 20:00

Аккредитация участников
Аккредитация участников
Жеребьевка
Совещание судей

Кампус ДВФО
Кампус ДВФО

5 сентября

6 сентября
11:00
18:00
19:00 - 19:30
19:30 – 20:00

7 сентября
12:00
20:00
20:30
8-9
сентября

Не официальное взвешивание
Официальное взвешивание
юниорки:-44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг
юниоры:-55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг
1-й соревновательный день
«Фетисовюниорки:-44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг;
Арена»
юниоры:-55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг
Предварительные встречи и встречи
за 3 место (2 татами)
Финальные встречи (1 татами) и
награждение
Неофициальное взвешивание
Официальное взвешивание
юниорки:-63 кг, -70 кг, -78 кг, 78+ кг;
юниоры:-81 кг, -90 кг, -100 кг, 100+ кг
2-й соревновательный день
юниорки:-63 кг, -70 кг, -78 кг, 78+ кг;
юниоры:-81 кг, -90 кг, -100 кг, 100+ кг
Предварительные встречи и встречи
за 3 место (2 татами)
Церемония открытия
Финальные встречи (1 татами) и
награждение
Отъезд делегаций

Жеребьевка:
Не будет разбрасывания сильнейших спортсменов.

«ФетисовАрена»
«ФетисовАрена»

Система соревнований:
Соревнования будут проведены согласно действующим правилам МФД (IJF SOR и
IJF Refereeing Rules).
Система соревнований в зависимости от количества поданных заявок:
• 6 и более: двойное утешение
• 3,4,5 заявок: круговая система
• 2 заявки: лучший по двум встречам, если по встречам 1-1, то победитель
определяется в третье встрече
Дзюдоги:
Участники обязаны использовать только лицензионные МФД дзюдоги.
Наспинные номера:
Каждый участник, принимающий участие в соревновании, обязан иметь нашитым
на спину куртки дзюдоги официальный номер (МФД допускается) с его фамилией
и сокращением Национального Олимпийского комитета. Обратный номер можно
заказать по адресу www.mybacknumber.com или www.ijfbacknumber.com (Внимание:
производство и доставка могут занять около 4 недель). Спонсорская часть (при
необходимости) будет передана главе делегации во время регистрации, и
спортсмены могут приклеить его самостоятельно, используя специальный клей на
наспинном номере.
Награждение:
Победитель и призёры награждаются медалями.
Лучшему дзюдоисту и лучшей дзюдоистке турнира будет вручён специальный приз
имени Ясухиро Ямаситы, Олимпийского чемпиона, 4-хкратного чемпиона мира, 9тикратного чемпиона Японии по дзюдо.

