СЕ ВЕР О- ЗА ПА Д Н Ы Й МЕ ЖР ЕГ ИО НА ЛЬ Н ЫЙ Ф О Н Д
РА З ВИ ТИ Я ДЗ ЮД О , СА М Б О И Б ОЕ В Ы Х Е ДИ Н ОБ ОР С Т В

XXIX Открытый юношеский турнир по дзюдо «ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Квалификация
Время
участников
встреч
50- 55- 60- 66- 73- 81- 81+ кг
4 кю (1-й юн. р.)
4 мин.
25 ноября Группа I (юноши 2001-2003 гг.р.)
2017г.
Группа II (мальчики 2004-2006 гг.р.)
35- 38- 42- 46- 50- 55- 60- 60+ кг 5 кю (2-й юн. р.)
3 мин.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. 16, к. 6, Межвузовский учебно-спортивный
центр (МУСЦ). Проезд: до станции метро «Парк Победы», далее автобусами 3, 26, 345 до Кузнецовской ул.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
24 ноября – прибытие команд в МУСЦ, регистрация и взвешивание участников 12.00-18.00, жеребьевка - 19.00.
25 ноября – дополнительное взвешивание только для команд Ленинградской области 8.30-9.00, совещание судей
- 9.30, начало соревнований - 10.00, церемония открытия - 12.00. Порядок и время проведения предварительной
части, финального блока, церемонии награждения – согласно регламенту соревнований.
26 ноября – отъезд участников соревнований.
Для участников из Ленинградской области взвешивание 25 ноября возможно только при условии предоставления
копии заявки или списка участников (в электронном виде, с указанием весовых категорий) до 19.00 24 ноября.
Все иногородние участники проходят официальное взвешивание в МУСЦ 24 ноября с 12.00 до 18.00.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: от каждой спортивной организации допускается не более ДВУХ участников
в весовой категории в составе спортивной делегации. Все участники должны соответствовать своим возрастным
группам, иметь необходимую подготовку, медицинский допуск и полис страхования от несчастных случаев.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Турнир проводится согласно действующим правилам на 3-х татами. Система проведения: олимпийская, с утешением
от полуфиналистов. Утешительные встречи проводятся по правилам «Golden Score». В весовых категориях с
количеством участников 5 и менее, система проведения круговая.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Расходы по организации и проведению соревнований несет оргкомитет. Расходы, связанные с участием в
соревнованиях, несут участники или командирующие их организации. Стартовые взносы не взимаются.
РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСФЕР.
Иногородние команды размещаются в МУСЦ. Заявки на размещение принимаются до 20 ноября 2017г. Команды,
своевременно не направившие заявку, размещаются самостоятельно. Для команд в составе более 10 чел. может быть
организован трансфер от ж/д вокзала (аэропорта) до МУСЦ и из МУСЦ до ж/д вокзала (аэропорта), при условии
подачи заявки не позднее 7 дней до прибытия. Стоимость трансфера согласовывается дополнительно.
Стоимость размещения в гостинице МУСЦ:
Тренеры и сопровождающие лица
Спортсмены
Размещение в хостеле
(комнаты на 3-5-мест, удобства на этаже)
850 руб. /сут. 1 место
650 руб. /сут. 1 место
1-местное размещение
2-местное размещение
1-2-местное размещение в номерах с
удобствами (туалет, душ, ТВ, холодильник)
1600 руб. /сут. 1 место
1100 руб. /сут. 1 место
ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки в обязательном порядке высылаются в электронной форме, в срок до 20 ноября 2017г.
(включительно). Именные заявки в 2 экз. подаются в комиссию по допуску до 18.00 24 ноября.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются кубками, медалями, дипломами и атрибутикой турнира. Право на получение
медали и кубка имеет участник, одержавший не менее одной победы. Победители и призеры выходят на церемонию
награждения в белых дзюдогах, босиком, без посторонней одежды и предметов. Участники, не явившиеся на
церемонию награждения или вышедшие одетыми не по форме, лишаются права на получение призов.
ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ.
E-mail: nwjudo@mail.ru или nwjudo@gmail.com. Тел.: +7 (911) 218-40-41 (Брайнин Андрей Александрович)
Полная информация о Соревнованиях размещается на сайте http://www.nwfondjudo.com.
Дата

Возрастная группа

Весовые категории

Данное приглашение является официальным вызовом, основанием для командирования и участия в соревнованиях
Оргкомитет благодарит Вас за участие и желает успешного выступления!

