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1.   Организатор 

Клуб дзюдо Ориматтила 
 

Адрес: Opintie 7B Email: judo@orimattilanjudo.net 

 16300 Orimattila Тел: +358 44 551 55 44 

 Финляндия   

Экстренный контакт: 

Mr. Tero Ronkko:        +358 44 5515544       (соревнование)) 

Mrs. Jenni Hanhela     +358 40 5269453       (транспорт) 

Mr. Joona Nakki           +358 40 5028875      (арбитры)    

Mrs. Mia Heinonen      +358 40 5865868        (Информация) 

Mrs. Lilia Blom            +358 40 5413508        (Информация) 

Mrs. Marina Ronkko    +358 44 5404433 

                 Электронная почта: имя.фамилия@orimattilanjudo.net или judo@orimattilanjudo.net 

 

2.   Программа 
 

Расписание может быть изменено в зависимости от общего количества записей и обстоятельств 

соревнований. 
 

Пятница, 6 марта              Аккредитация и взвешивание 

15:00 - 18:00   Транспорт от вокзала / аэропорта Хельсинки Спортивный зал / Гостиница 

15:00 – 20:00 Аккредитация Аккредита Аккредитация Аккредитация 
ция 

Спортивный зал 

15:00 – 16:00 Неофициальное взвешивание Спортивный зал 

16:00 – 20:00 Официальное взвешивание: все категории Спортивный зал 

17:00 - 20:00 Зона соревнований бесплатна для использования Спортивный зал 

Суббота, 7 марта            День соревнований 

07:00 - 12:00 Дополнительная Аккредитация Спортивный зал 

07:30 - 08:30 
Дополнительное официальное взвешивание: категории 

кадетов 
Спортивный зал 

08:00 - 08:30 Встреча судей VIP комната 

08:30 - 08:45 Жеребьевка категори кадетов  Спортивный зал 

08:45 - 09:00 Церемония открытия  Спортивный зал 

09:00 - Ликвидация кадетов / Репехаж / Полуфинал / Финал Спортивный зал 

10:00 - 11:00 Неофициальное взвешивание в категориях юниоров / 
сеньоров сеньоров 

Спортивный зал 

11:00 - 12:00 

 

 

Дополнительные официальные категории взвешивания 
юниоров / сеньоров 

Спортивный зал 

После финала кадетов Церемония награждения кадетов белыми дзюдоистами Место награждения 

12:15 - 12:30 Жеребьевка kатегории юниоров и сеньоров Спортивный зал 

Около 12:30 Исключения среди юниоров / Репехаж / Полуфинал / Финал Спортивный зал 

После финала юниоров Церемония награждения юниоров с белыми дзюдоистами Место награждения 

Около 14:30 Ликвидация сеньоров Репехаж / полуфинал / финал Спортивный зал 

Послефинала сеньоров Церемония награждения старших с белыми дзюдоги Место награждения 

Воскресенье, 8 марта 

 

 

 

 

 

09:00 - 11:00 BTC-Тренировочный лагерь Спортивный зал 

11:00 - 13:00 Обед по предварительному заказу Обеденный зал 

13:00 - 15:00 BTC-Тренировочный лагерь Спортивный зал 

16:00 - 18:00 Транспорт до вокзала / аэропорта Хельсинки Спортивный зал 

mailto:имя.фамилия@orimattilanjudo.net
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3. Место проведения соревнований 
 

Спортивный зал: ОРИМАТТИЛА АРЕНА-Спортивный зал Ориматтилы 

Адрес: Opintie 7B -16300 Orimattila 

 

4.  Возраст 
 

15 лет и старше (Родился в 2005 году и до) Предкурсанты могут участвовать с разрешения тренеров 

 

5.   Участие 
 

Чемпионат Балтийское море открыт для всех членов федераций  EJU, AJU, JUA, OJU, PJC 

или IJF. Количество участников каждой весовой категории для клубов не ограничено. 

 

6.   Категории и продолжительность 
 

Кадеты Девушки: -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

Кадеты Мальчики: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Женщины-юниоры: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

Мужчины-юниоры: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Женщины-сеньоры: -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg 

Мужчины-сеньоры: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg 

Продолжительность: Кадеты 3 минуты, юниоры 4 минуты и сеньоры 4 минуты-Золотой Счет: Нет 

ограничений по времени 

 
7.   ЮДОШИАЙ Регистрация 

 

ВСЕ участники и делегаты должны быть зарегистрированы на это мероприятие организатору 

Регистрация:      judo@orimattilanjudo.net   
 
Последний срок регистрации - вторник, 3 марта 2020 года. См. на сайте соревнований>>> 

 

8.   Сроки 
 

Заявление на визу: (с копиями паспорта)      01 февраля 2020 

Бронирование отелей:                                                  6 февраля 2020 

Транспорт:           01  марта 2020 

 

ЮДОШИАЙ Регистрация:  Регистрация здесь >>>     Вторник, 3 марта 2020 

Регистрация для судей:                                                    Пятница, 1 Февраль 2020 

 

9.   Аккредитация и контроль гражданства 
 

Паспорта или ксерокопии паспортов от всех участников соревнования должны быть доступны по 

запросу 

(Также принимается национальное удостоверение личности с указанием национальности и даты 

рождения или копии). Паспорт конкурсанта подходит всем участникам соревнования, тренерам и 

судьям. Вы должны зарегистрировать всю команду.  

 

10.Режим проведения соревнований 
Соревнование будет проводиться в соответствии с последними правилами судейства IJF. 
Система соревнований  по количеству участников: 

      6 и более записей: Двойной Репехаж 

          3, 4, 5 записей: Раунд Робин 

        2 записи: Лучше 2 боя, если 1-1, третий матч будет решающим 

http://judoshiai.judoliitto.fi/kilpailut.php?en
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11. Ничья 

 
Розыгрыш состоится в субботу перед началом возрастной категории. 

 
12.       
Взвешивание 

 

Официальное взвешивание для каждой весовой категории проводится вечером перед днем 
соревнований или утром в день соревнований (см. программу). Спортсмены должны предъявить 
паспорт (также принимаются национальные удостоверения личности для просмотра гражданства, фото 
и даты рождения) 

 
13. Судейство 

 

 
Приглашаются судьи из иностранных клубов с международной A / B-лицензией или 
национальной A-лицензией, предлагаем проживание в отеле Телтта 1-2 ночи и все продукты 
питания. Судьи и тренеры приглашаются в субботу после соревнований на банкет. 
 

 
Встреча судей состоится в субботу утром в 08:00 (см. Программу). Посещение судейского 
собрания строго обязательно. Регистрация судей >>> 
Крайний срок регистрации судей: пятница, 1 февраля 2020 г. 

 
14. 
Тренировка 

 

Все тренеры должны полностью придерживаться Кодекса поведения 

для тренеров по дзюдо. Тренерам необходимо зарегистрироваться, 

чтобы получить паспорт тренера - Регистрация тренеров >>> 

Дресс-код: Национальная или одежда клубов разрешена 
 
 

 

15. Транспорт 
 

Аэропорт: аэропорт Хельсинки Вантаа (HEL) 
Железнодорожный вокзал: Аэропорт Хельсинки - Тиккурила - Хенна  (Ориматтила) 
 
Организатор обеспечит проезд между аэропортом и местом проведения соревнований. Транспорт будет 
предлагаться только тем участникам которые будут размещаться через организатора.                

 
16. Плата за 

вход 
 

Будет взиматься вступительный взнос в 

размере 50 евро за одного спортсмена. 2 

категории + 30 евро 

Стоимость гостиницы не включена. 

 

Вступительный взнос включает 8.3.2020 Балтийский 

тренировочный лагерь BTC 2020 
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17. Проживание  
 

Категория 1: Отель Sokos Seurahuone LAHTI 
Адрес: Aleksanterinkatu 14, 15100 LAHTI +358 20 1234654 - sales.hameenmaa@sok.fi 

 
 

 Цены за номер / ночь: код бронирования: JUDO (онлайн код: BJUDO050320) 

 
 

  

 Номер / 

ночь: 
Завтрак в отеле 

Oбед на месте 

проведения 

соревнований 

Ужин на месте 

проведения 

соревнований 

одноместный  98 €  

 

включен в 

стоимость  

 

 

7.5 € 

 

 

7.5 € 
двухместный 123 € 

двухместный с 
доп. кроватью 

143 € 
   

 

Расстояние от спортивного зала: 25 минут на машине 
 
 

Категория 2: Хостел Teltta 
Адрес: Pakaantie 1, 16300 Orimattila, tel. +358 400 464893 info@hotelliteltta.fi 
Цены за номер / ночь: 

 

 
 

Номер / 

ночь: 

 

Завтрак на месте 

проведения 

соревнований 

Oбед на месте 

проведения 

соревнований 

Ужин на месте 

проведения 

соревнований 

одноместный  30 €  

 

5 € 

 

 

7.5 € 

 

 

7.5 € 
двухместный 60 € 

номер 8-15  
человек 

  10 €/ 

человек    

: 

Расстояние от спортивного зала: 8 минут пешком 

 

Категория 3: Класс в школе 

Адрес: следующий дом рядом со спортзалом Oпинтие 8, 16300 Oриматтила 

Питание:  включено в оплату за проживание в классе. 
Цены за номер / ночь: 
 

  

место 

 

завтрак 
обед на месте 
проведения 
соревнований 

ужин на месте 
проведения 
соревнований 

1 x ночь 15 € 
 

 

включено 

 

 

включено 

 

 

включено 2 x ночь 30 € 

      3 x ночь 40 € 

 

Особые предложения для команды иностранцев: спросите у организатора проживание + питание 

Расстояние от спортивного зала: 1 минутa пешком 
 

Крайний срок бронирования отеля: воскресенье, 1 марта 2020 г. 
 
Страны, которые не могут осуществлять банковские переводы, имеют право платить наличными 
по прибытии без дополнительной платы, если они сообщают организатору и указывают количество, 
имена и возраст участников до истечения срока бронирования отеля. В случае какого-либо 
повреждения имущества отеля или на месте проведения соревнований, вызванного членами 
делегации, оргкомитет будет взымать оплату с клубов. 
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18. Оплата 
 

Просим произвести оплату проживания на наш банковский счет:                             

Название банка:  Orimattilan Osuuspankki 

Адрес банка:   Erkontie 16300 Orimattila 

Счёт No. IBAN:                         IBAN FI 76 5308 0750 0050 33     

BIC/SWIFT aдрес:                       OKOYFIHH 

филиал:                                      Клуб дзюдо Orimattila, Erkontie 23 ak, 

Orimattila 

Название платежа:                             На з ва н и е  к л у ба  и  

с т р а н а  
 

Все банковские сборы и расходы на перевод должны быть оплачены отправителем. Если вы 

сообщаете заранее и получаете согласие, вы можете оплатить свой платеж также непосредственно 

организатору по прибытии. 
 

19.Контроль дзюдоистов 

 
 

Одобрено дзюдоги 
 
Все дзюдоисты должны соревноваться в белых и синих дзюдоги. Размеры дзюдоги должны 
соответствовать правилам IJF, но не обязательно должны быть «красной этикеткой» дзюдоги. 
Обратный номер рекомендуется. 
 

Контроль дзюдоистов 

Будет работать с Сокутейки до поединка. 
 

Обратный номер 

Рекомендуется использовать back-номер,который включает фамилию и аббревиатуру 

Национального олимпийского комитета. Номер для заказа можно заказать на сайте 

www.mybacknumber.com или www.ijfbacknumber.com (Внимание: изготовление и доставка 

могут занять около 4 недель). Часть СПОНСОРА будет передана главе делегации во время 

регистрации, и спортсмены могут прикрепить ее самостоятельно. 

 
20. Ответственность федераций / команд 
 

Участники будут соревноваться под полную ответственность своих федераций. Страхование: Каждая 
национальная федерация / клубы несут ответственность за страхование своих участников от «травм и 
риска третьей стороны (общественная ответственность)» в течение проведения мероприятия. 
Организатор снимает с себя всю ответственность. 

 

21.Анти-допинг  

Антидопинговые тесты могут быть выполнены в соответствии с МЕДИЦИНСКИМ И АНТИДОПИНГОВЫМ 
СПРАВОЧНИКОМ IJF. Тест может быть произведен на месте проведения соревнований. 
 

22. Cредства массовой информации 
 

Все фото и видео находятся в распоряжении организатора. Все матчи можно отслеживать в прямом 

эфире с сайтa организатора www.orimattilanjudo.net и Facebook: Чемпионат Балтийского моря 

 

23. Виза 
Для стран, которым требуется виза для въезда в Финляндию, организатор отправит приглашение 

вашей команде после того, как ваш платеж поступил в банк. 
 


