
Утверждено: 

 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНИОРОВ 

ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

 АЛДАСА БАРАНАУСКАСА  

 

ПРАВИЛА 

 

1. Цель и задачи: 

- Поощрение и повышение престижа дзюдо как вида спорта в Литве; 

- Совершенствование мастерстваспортсменов; 

- Поддержание дружеских отношений с литовскими и зарубежными спортивными клубами; 

- Почтение памяти Алдаса Баранаускаса- первого литовского чемпиона Европы среди 

юношей (1992). 

2. Место и время проведения: 

- Турнир состоится 09.12.2017на арене Алитусского центра спорта и отдыха (ул. Науйойи 

52). 

- Соревнования будут проходить на 4 татами. 

3. Участники и весовые категории: 

- Турнир - персональный. Во время взвешивания участники должны представить 

действительное удостоверение личности. 

- Участники турнира- юноши 

- A. U-9 (год рождения: 2008 и младше). 

- -24; -27; -30; -34; -38; -42; -46; - + 46 кг 

- B. U-12 (год рождения: 2006-2007). 

-27; -30; -34; -38; -42; -46; -50; + 50 кг 

- C. U-14 (год рождения: 2003-2005). 

-34; -38; -42; -46; -50; -55; -60; +60 кг 

- Всем участникам турнира разрешается иметь 0,5 кг избыточного веса. 

4. Программа турнира: 

- Взвешивание команд состоится 08.12.2017 с 18.30 до 20.00. 

- День турнира: 09.12.2017 с 7.30 до 9.30. 

- Начало церемонии открытия турнира состоится в11.00. 

- Начало соревнований: 11.30. 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

- Федерация дзюдо Литвы 

-  Фонд ALDODZIUDO 

6. Заявки: 

- Количество участников турнира не ограничено. 

- Заявки команд должны быть подтверждены заключениями врачей. Предварительная 

регистрация команд должна быть осуществлена  до 5 декабря 2017 года 

(judoclubdo@gmail.com). 

- Главный судья турнира: Мартинас Лукошявичюс (Алитус) 

- Главный секретарь турнира: Роландас Лукошявичюс (Алитус) 

7. Приглашения: 



- Для участия в турнире приглашаются команды из Беларуси, Словении, Словакии, Латвии, 

Эстонии, Польши, России, Литвы и других стран. 

8. Награды: 

- Победители в весовых категорияхбудут награждены кубками, медалями, дипломами; 

Призеры будут награждены медалями, дипломами. 

9. 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 7 евро за участника. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ: 

Телефоны: Наурис Баранаускас +370 698 24497, Роландас Лукошявичюс +370 687 63802, 

Эл. почта: judoclubdo@gmail.com; www.facebook.com/aldodziudo. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

 

Организаторы 

 

 

 


