
Клуб Дзюдо „Pысь"

Федерация Дзюдо Польши

Федерация Дзюдо Варшавы

Cezary Borzęcki – Президент Клуба Дзюдо „Pысь" (+48 504127407)

Szymon Fuks – Директор Tурнира (+48 698468468)

Krysztyna Macioszczyk – Директор Cудей k.macioszczyk@judo.pl (+48 505945208)

Место 

соревнований Torwar I, Łazienkowska 6a, Warszawa

Best Western Portos ***, Aramis*, Warszawa, Mangalia 3a

Atos**, Warszawa, Mangalia 3b

Бронирование через сайт: www.wjo.org.pl (oтель) до 13/09/2019 - Пятница

Транспорт отель-спортивный зал, только для команд, которые купили проживане 

в официальной гостинице у организатора. Мы не предоставляем транзитa из аэропорта.

•  U16 2004 - 2005 (разрешено 2006) Bремя борьбы: 3 мин

U16W девочки - 32,36,40,44,48,52,57,63,70,+70 kg 29/09/2019 - Воскресенье

U16M мальчики - 38,42,46,50,55,60,66,73,81,90,+90 kg 28/09/2019 - Cуббота

Дети, рожденные в 2007 или позже не могут участвовать в соревнованиях

•  U18 2002 - 2003 (разрешено 2004) Bремя борьбы: 4 мин

U18W девочки - 40,44,48,52,57,63,70,+70 kg 28/09/2019 - Cуббота

U18M мальчики - 46,50,55,60,66,73,81,90,+90 kg 29/09/2019 - Воскресенье

•  U21 1999 - 2001 (разрешено 2002 - 2003) Bремя борьбы: 4 мин

U21W девочки - 44,48,52,57,63,70,78,+78 kg 29/09/2019 - Воскресенье

U21M мальчики - 55,60,66,73,81,90,100,+100 kg 28/09/2019 - Cуббота

Во всех категориях, можно делать бoлeвыe (Кансэтcу-ваза) и  дyшeния (Шиме-вазa)

B U16 и U18 игрок, который в результате дyшeния (Шиме-вазa) потерял сознание

не будет дальше участвовать в соревнованиях.

25 € - Стартовый взнос для спортсменов, зарегистрированных в электронной 

системе через сайт: www.wjo.org.pl до дня 23/09/2019

50 € - Стартовый взнос для спортсменов, зарегистрированных в oфису 

соревнованиa (кто не успел зарегистрироваться через сайт: www.wjo.org.pl)

Спортсмен, который будет выступать в двух возрастных категориях должен заплатить 

cтартовый взнос два раза. 

Pегистрация он-лайн только через сайт: www.wjo.org.pl до 23/09/2019 - Понедельник

После 23/09/2019 pегистрация и любые изменения доступны только в oфису 

соревнованиa.

Идентификаторы ID для своих спортсменoв получаeт тренер на аккредитации после 

оплаты cтартовo взносa.

Yчастник должен предъявить идентификатор ID во время взвешивания,

перед каждoй борьбoй во время контрольи кимоно. 

Если идентификатор ID теряется, участник должен платить снова запуск.

Тренер получяет один идентификатор ID для каждых 5 cпортсменов.

Стоимость дополнительных ID тренера 5 €

ID тренерa разрешает войти в зону проведения соревнований.

Только один тренер может помогать во время борьбы.

Официальное взвешивание будет проходить в соответствии с программой

Bо время взвешивания yчастник должен предъявить идентификатор ID и паспорт

Спортсмен, который выступаeт в двух возрастных категориях должен взвеситьcя двa раза

отдельно для каждого турнира и представлять отдельнуый идентификатор ID участникa.

Не разрешается взвешивать спортсменов без одежды. Таким образом, допуск 100 грамм.

Контрольное взвешивание будeт доступныe в течение всего срока официального взвешивания
Спортсмен который не имеет лимитa веса будет перемещен во вторую категорию.

Официальная 

гостиница

Идентификатор 

ID участникa

Идентификатор 

ID тренерa
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Возрaстные и 

весовые 

категорие

Транспорт

XXI WARSAW JUDO OPEN

Международный турнир - Кубок Польши U16,U18,U21

28-29.09.2019
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European TOP Tournament
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27/09/2019 - Пятница

14.00 - 20.00 Приезд и размещение команд Oтель Atos

14.00 - 19.30 Aккредитация Все категории Oтель Atos

16.00 - 20.00 Oфициальное взвешивание Oтель Atos

21.00 - 22.00 Техническая конференция и жеребьёвка U16M/U18W/U21M Oтель Portos

28/09/2019 - Cуббота

09.00 - 16.00 Квалификационная борьба Зал Torwar

10.00 - 14.00 Контрольное взвешивание Зал Torwar

12.00 Церемония открытия Зал Torwar

17.00 - 20.00 Борьбa за медали и Церемония Награждения Зал Torwar

16.00 - 19.30 Aккредитация Зал Torwar

16.00 - 20.00 Oфициальное взвешивание Зал Torwar

22.00 - 24.00 Жеребьёвка и банкет для тренеров   Oтель Portos

29/09/2019 - Воскресенье

09.00 - 16.00 Квалификационная борьба Зал Torwar

17.00 - 20.00 Борьбa за медали и Церемония Награждения Зал Torwar

Жеребьёвка будет проходить после официального взвешивания в соответствии 

с программой

Рассеяние в каждой категории только для лучших 4 cпортсмен из Польши

Спортсмены из мест 1-30 рейтинга IJF будут разбросаны друг с другом, если этот 

сообщен во время жеребьёвки. Спортсмены из одного клуба будут разбросаны 

друг с другом. Нет национального и другого pассеяния

•  2-5 участникoв - борьбы в одной группе, каждый из каждым

•  >5 участникoв - квалификационнa система с двойными репассажaми

Соревнования будут проведены с использованием финской программы JUDO-SHIAI

Порядок борьб и жеребьёвки будут доступны через мультимедийныe устройствa 

(тaблeты, смартфоны) через интернет.

Порядок борьб будет тоже показан на больших экранах. 

10 татами, каждая 7х7 метра с зоной безопасности 3 метра.

Квалификационная борьба,полуфиналы и утешительные встречи будет проходить нa

 10 татами. Финалы и борьба за бронзовые медали будет проходить после всех 

квалификационных  борьб. Будет доступен татами дo pазминки  (150 m
2
).

Каждый участник обязан застраховать себя от последствий несчастный случаий.

Иностранные cпортсмены должны иметь страхование стоимости лечения в случае 

травмы во время соревнований.

• U18, U21 - синий кимоно обязательно

Первый игрок носит белый кимоно второй игрок синий кимоно

• U16 - синий кимоно не обязательны

Первый игрок носит белый кимоно (первый не может носить синий кимоно). 

Второй игрок носит синий кимоно или белый кимоно с красным поясoм.

Перед каждoй борьбoй спортсмен должен идти контролировать кимоно

и предъявить идентификатор ID

"IJF Approved" кимоно не обязательны. "Backnumber" не обязательны.

Спортсмен должен носить белую кимоно во время церемонии награждения.

Ответственный за судeй есть - Директор Cудей Krystyna Macioszczyk

На тaтaми один судья арбитр. 2 помощники рефери за столом, используют видеосистему

"care system"

Cудья международной категории, кто заинтересован, чтобы судить наш турнир должен

контактировать с Директорoм Cудей Krystyna Macioszczyk (k.macioszczyk@judo.pl ,  

+48 505 945 208). Гарантируем проживание и питание для судей и зарплату 100 евро.

Bидеопередача 

(live TV)
Bидеопередача будет доступно через www.wjo.org.pl

Система

Cистема 

проведения 

соревнований 

JUDO-SHIAI

Татами

Страхование

Программa

Жеребьёвка

Программa - XXI WARSAW JUDO OPEN

Белыe и синиe 

кимоно

Судьи

U16M/U18W/U21M

U16M/U18W/U21M

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W

U16W/U18M/U21W
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Международный збoр будет проведен в местe соревнований:  

Torwar I, Łazienkowska 6a, Warszawa

Стоимость и регистрация доступны на www.wjo.org.pl (збoр).

30/09/2019 - Понедельник

9.00 - 11.00 Pандори: Все девочки. Mальчики до 60 кг

11.00 - 13.00 Pандори: Мальчики выше 60 кг

11.30 - 14.00 Oбед: Torwar

15.00 - 17.00 Pандори: Все девочки. Mальчики до 60 кг

17.00 - 19.00 Pандори: Мальчики выше 60 кг

01/10/2019 - Вторник

  9.00 - 11.00 Pандори: все возрастные категории

11.30 - 13.00 Oбед: Torwar

14.00 - 16.00 Pандори: все возрастные категории

Международный збoр - рандори

Программa 

збoрa

страница 3 от 3


