Командный Кубок “GOLDEN SCORE”
6-й международный турнир по дзюдо для мужчин в Риге, Латвия,
24.09.2011.
ПОЛОЖЕНИЕ.
Цели проведения турнира.
• Популяризация и развитие дзюдо.
• Стимулирование юных дзюдоистов к достижению высшего спортивного мастерства.
• Укрепление дружеских связей со спортивными клубами других стран.
Дата проведения:
Место проведения:
Организатор:

24 сентября 2011 г.
Выставочный зал «Кипсала», ул. Кипсалас 8, Рига.
“Фонд поддержки дзюдо“, “Клуб дзюдо LIDO” и
Федерация дзюдо Латвии.

Условия проведения турнира.
Турнир проводится по действующим правилам Международной федерации дзюдо с
исключениями:
• Борьба до первого оцениваемого движения или второго предупреждения.
• Время поединка 3 минуты.
• Система проведения олимпийская, без утешения. Проигравшие в полуфинале
занимают третье место.
• Весовые категории: –66 kг; –73 kг; –81 kг; –100 kг, +100 кг. Допуск - 2кг.
• Белое и синее кимоно обязательно.
Участники турнира.
Допускаются 8 команд от клубов различных стран или национальные команды.
Программа турнира.
23 сентября
Приезд, аккредитация и размещение участников.
18:00-18:30 – взвешивание.
18:30 – жеребьёвка, собрание тренеров.
24 сентября
16:30 – собрание судей.
17:00 – начало турнира.
20:30 – награждение победителей.

Награждение: призовой фонд 50000 € и кубки.
1 место – 20000 € команде и 5000 € тренеру команды
2 место – 12500 € команде и 2500 € тренеру команды
3 место – 4000 € команде и 1000 € тренеру команды
Условия пребывания.
Расходы по размещению и питанию участников и одного тренера от страны с 23-го по 25-е
сентября берёт на себя организатор турнира.
Размещение и питание в гостинице “ISLANDE HOTEL”, по адресу:
ул. Кипсала 20, Рига, LV-1048.
Телефон: +37167608000
Факс: +37167608001 www.islandehotel.lv
Расходы по проезду участников, тренеров, размещению дополнительных тренеров и гостей
турнира производятся за счёт командирующих организаций.
Каждый участник турнира несёт ответственность за страхование своего здоровья на случай
травм и болезней, а также по гражданско-правовой ответственности.
Заявка на участие.
Предварительные заявки на участие в турнире направлять по адресу:
Valdeķu iela 52 k.-7, Riga, LV – 1058.
Электронная почта: d.davidova@inbox.lv или alexjatskevitch@hotmail.com
Тел./Факс: +371 67622494
Форма заявки прилагается в формате MS WORD.
Организатор подтверждает участие заявленных команд.
Окончательный срок подачи заявок на участие – 01 сентября 2011 года.
Контактные персоны:
Александр Яцкевич, моб.тел.: +37126455939
Дарья Давыдова, моб. тел.: +371 27703223

В.З. Шестаков
/Председатель правления общества „Клуба дзюдо ЛИДО”/

