
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Наурис Баранаускас, 
Президент фонда «Aldodziudofondas» 

 

 

5-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ALDO DZIUDO» СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНИОРОВ 

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ЛИТОВСКОГО ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО  

 АЛДАСА БАРАНАУСКАСА (1972-2013) 

 

ПРАВИЛА 
 1. Цели и задачи: 

- Поощрение и повышение престижа дзюдо как вида спорта на национальном и 

международном уровнях; 

- Совершенствование мастерства спортсменов, клубов, национальных команд, тренеров; 
- Поддержание дружеских профессиональных отношений с литовскими и зарубежными 

спортивными клубами; 

2. Почтение памяти мастера татами Алдаса Баранаускаса (1972-2013), 25 лет назад 

завоевавшего Литве первый титул чемпиона Европы (U-21, Израиль, 1992). 

3. Организация на самом высоком уровне V Международного турнира«ALDO DZIUDO» среди 

детей и юниоров в Алитусе в 2018 году. 

4. Место и время проведения: 
- Турнир состоится 24-11-2018 на арене Алитусского центра спорта и отдыха (ул. Науйойи 52). 

- Соревнования будут проходить на 4 татами. 

5. Участники и весовые категории: 

- Турнир - персональный. Во время взвешивания участники должны представить 
действительное удостоверение личности. 

- Участниками- мальчики и юноши: 

- А. Мальчики (год рождения: 2009 и младше). 
-22; -24; -27; -30; -34; -38; -42; -46; - + 46 кг; 
- B. Мальчики (год рождения: 2007-2008). 

- -27; -30; -34; -38; -42; -46; -50; -55; - + 55 кг; 
- C. Юноши (год рождения: 2003-2006). 

-38; -42; -46; -50; -55; -60; - 66; - 73; - +73 кг; 
- Всем участникам турнира разрешается иметь 0,5 кг избыточного веса; 
- Если в весовой категории регистрируется только один участник, он переводится в другую 

категорию. 

6. Программа турнира: 
- Взвешивание участников состоится 23.11.2018 с 18.30 до 20.00. 

- Взвешивание участников в день турнира (24.11.2018) проводится с 8.00 до 9.30. 

- Начало церемонии открытия турнира состоится в 11.00. 

- Начало соревнований: 11.30. 

 

7. Организаторы турнира: 
- Фонд «Aldodziudofondas». 

8. Заявки: 



- Количество участников турнира не ограничено; 

- Заявки команд должны быть подтверждены заключениями врачей; 

- Предварительная регистрация участников осуществляется только через систему регистрации 

Литовской федерации дзюдо (LDF) до 22.11.2018: http://registracija.judo.lt/; 

- Арбитр турнира: Мартинас Лукошевичус (Алитус); 
- Главный секретарь турнира: Роландас Лукошявичус (Алитус); 
- Организатор турнира: Наурис Баранаускас (Алитус). 

9. Приглашения: 
- Для участия в турнире приглашаются команды из Литвы, стран Балтии, других соседних и 

европейских государств. 

10. Награды: 

- Победители в весовых категориях будут награждены кубками, медалями, дипломами; 

Призеры будут награждены медалями, дипломами. 

11. Обеспечение: 
- Все расходы, связанные с прибытием участников на турнир, несет командирующая 
организация. 
- Ответственность за здоровье и безопасность участников турнира несут командирующая 
организация и тренер. 

- Организаторы рекомендуют участникам турнира иметь страховку. 

- Организаторы несут все расходы, связанные с арендой зала, судейством и медицинским 

обслуживанием. 

> Стартовый взнос составляет 8 евро за участника, если регистрация осуществлена через 
систему регистрации Литовской федерации дзюдо (LDF) до 23.11.2018; 

> Стартовый взнос составляет 15 евро за участника, если регистрация осуществлена в день 
проведения турнира. 

Информация: 

На литовском, русском языках: по тел. +370 68763802; по эл. почте: judoclubdo@gmail.com 

По тел. +370 69824497; 

На  английском, польском языках: по тел. +370 60444141; по эл. почте:  aldojudo@gmail.com 

 

До встречи на родине Алдаса Баранаускаса –в городе литовского дзюдо- Алитусе! 
 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Организаторы 5-го Международного турнира «ALDO DZIUDO» 

 

registracija.judo.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


