
ТУРНИР ДЗЮДО В ПАМЯТЬ О 

АЛЮСЕ БРАЧЮЛИСЕ 
 

 
1987-2008 

Алюс Брачюлис был вице-чемпионом мира в возрасте до 20 лет,  

Чемпионом Олимпийского молодежного фестиваля, 

многократным победителем и лауреатом турниров  в Литве и на 

международном уровне. 
 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

1. Турнир дзюдо будет проходить: 14 апреля 2018 года в большом зале дворца спорта в Алитусе. 

По адресу:  ул. Науёе 52 Алитус. 

2. Начало соревнования:  в 11:00. 

3. Открытие соревнования: в 14:00.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Соревнование будет проходить на 6 татами 

 Начальный налог   - 5,- Евро.,  

 Организаторы соревнования не несут ответственности за травмы, понесенные участниками во время 
соревнования. 

Инфо:  Каролис +37062660599,  Мантас +37068307109 mantasjudo@gmail.com 

 Регистрация спортсменов в турнир осуществляется через систему регистрации LDF: 

http://registracija.judo.lt/ 



 

УЧЯСТНИКИ 

 

Группы Участники Взвешивание Начало 

соревнования 

Весовые категории  

1. 2009 и 

младше. 

МАЛЧИКИ 

13апреля 

17:00 - 20:00 

14 апреля 

9:00 - 10:00 

 

14 апреля  

11:00 

-20 кг; -22 кг; -24 кг; -27 кг;          

-30 кг; -34 кг; -38 кг; -42 кг;         

-46 кг; +46 кг. 

2. 2007-2008 

МАЛЧИКИ 

 

13 апреля 

17:00 – 20:00 

14 апреля 

9:00- 10:00 

14 апреля  

11:00 

-27 кг; -30 кг; -34 кг; -38 кг;         

-42 кг; -46 кг -50 кг; +50 кг. 

 

 

3. 2005-2006 

МАЛЧИКИ 

13 апреля 

17:00 – 20:00 

14 апреля 

 13:00-13:30 

14 апреля  

15:00 

-34 кг; -38 кг; -42 кг; -46 кг;         

-50 кг; -55 кг; -60 кг; -66 кг;  

+66 кг. 

 

4. 2003-2004 

ПАРНИ 

 

13 апреля 

17:00 – 20:00 

14 апреля 

13:00-13:30val. 

14 апреля  

15:00 

-42 кг; -46 кг; -50 кг; -55 кг; -

60 кг; -66 кг; -73 кг; +73 кг. 

5. 2001-2002 

ПАРНИ 

 

13 апреля 

17:00 – 20:00 

14 апреля 

13:00-13:30 

14 апреля  

15:00 

-50 кг; -55 кг; -60 кг; -66 кг;         

-73 кг; -81 кг; -90 кг; +90 кг 

          Допустимый избыточный вес – 0.5 кг 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители награждаются кубками, медалями, дипломами и специальными призами. Призеры - 

медалями, дипломами. 

 Три лучших клуба будут отобраны и награждены денежными призами (1 место-150е, 2-е место-

100е, 3-е место-50е). Система подсчета: 1 место-7 баллов; 2 место - 5 баллов; 3-е место - 3 балла. 
Каждый спортсмен, принимающий участие в конкурсе, набирает 1 очко в свой клуб. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНАВАНИЙ 

 Клуб дзюдо “БУДОКА“, Муниципалитет города Алитус, Алитусский районный муниципалите 


