VIX Первенство Мира среди
юниоров по сумо

Информация о турнире

12 октября 2019 года
Осака, Япония

ЗАГЛАВИЕ
VIX Чемпионат Мира среди юниоров по сумо

ЦЕЛЬ
Популяризация и продвижение сумо на международном
уровне и укрепление взаимной дружбы среди стран-участниц.

СООРГАНИЗАТОРЫ
Международная федерация сумо Японии
Федерация сумо Японии

ПОДДЕРЖКА
Студенческая федерация СУМО Западной Японии
Предприниматели от Федерации сумо
Японская федерация женского сумо
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Заявка
Бронирование гостиницы
Допинг-контроль
Окончательная заявка
Первое взвешивание
Второе взвешивание
Турнир среди юниорок

До 8 августа 2019 г.
До 8 августа 2019 г.
10 сентября 2019 г.
До 16 августа 2019 г.
10 октября 2019 г.
11 октября 2019 г.
12 октября 2019 г.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Sakai Ohama Sumo Studium
4 Ohama Kitamachi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, Japan
Zip: 590-0974

3.

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участники должны быть из федераций-членов Международной
федерации сумо и стран, утвержденных IFS. Примечание: «страны и
регионы» называются «странами».
Возраст участников от 13 до 18 лет (2001г.р. – 2006 г.р.), которые
зарегистрированы в Федерации сумо каждой участвующей
страны. Борец сумо может участвовать в соревнованиях только по
гражданству, указанному в его паспорте.
В командных соревнованиях участвуют 3 участника из команды
страны и 1 запасной. В командном зачете могут участвовать
минимум 2 участника.
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4.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Официальная Гостиница*: Отель «Sun Plaza Sakai Honkan»
1-1-20, Ryujinbashicho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka,
Japan
Индекс : 590-0972
Тел .: +81 72-222-0818
https://www.sakai-sunplaza.com/
* Другие официальные отели будут считаться по той же цене.
Крайний срок бронирования гостиницы 8 августа 2019
Аккредитация
Аккредитация доступна всем участвующим спортсменам и
официальным лицам.
Стоимость аккредитации на человека:
4 ночи / 5 дней - $ 300
Заезд 10 октября,
Отъезд 14 октября,
Питание,
Местный транспорт
Стоимость любой дополнительной ночи составляет 70 долларов
США с человека за ночь.
Все комнаты двухместные, а стоимость аккредитации основана на
двухместном размещении.

5.

ТРАНСПОРТ

Местный трансфер
Местный трансфер должен быть предоставлен
всем аккредитованным участникам, кто зарегистрировался
через
IFS. Трансфер из международного аэропорта Кансай (KIX) или
международного аэропорта Осаки (ITAMI) обеспечивает переезд в
гостиницу, в места проведения соревнований и тренировки, и в
другие места, где организаторы проводят мероприятия. Эти
транспортные условия осуществляются только для аккредитованных
4

участников, которые проживают в
зарезервированных через Организаторов.

официальных

отелях,

Внешний трансфер
Оплату полетов авиакомпании для всех участвующих спортсменов и
официальных лиц между участвующей страной и международным
аэропортом Кансай (KIX) или международным аэропортом Осака
(ITAMI) будет нести участвующая страна.

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Все документы должны быть оформлены и отправлены только по
Эл. Почте.

Индивидуальная заявка

Командная заявка

Информация по паспорту (общая на страну)

Идентификационные фотографии (в формате jpg или pdf,
приблизительные 200 пикселей / дюйм) (каждая отдельным файлом)

Копии паспорта (отсканированные в формате jpg или pdf с
указанием имени, номера паспорта, срока действия, фотографии)
(каждый отдельным файлом)

Лист проживания (одна форма на страну)

Данные спортсмена
Срок сдачи:
до 8 августа 2019 г.
Крайний срок:
до 16 августа 2019г.
Этот крайний срок применяется только в тех случаях, когда
участники, которые подали заявку в указанный срок ( 8 августа 2019
года ), получили травму или другие подобные причины, приведшие к
смене спортсменов.
Адрес для подачи заявки: международная федерация сумо
E-mail: office2@ifs-sumo.org
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7.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

8.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

Вступительный взнос в размере 50 долларов США с каждого
участника должен быть выплачен организатору проведения
первенства Мира по сумо. Тренерам, гостям, чиновникам не нужно
оплачивать данный взнос.

1) Турнир проводится на основании Положения о соревнованиях и

Положения о судействе Международной федерации сумо.
2) Маваси должно быть только утвержденное Международной федерацией
сумо.
a. Каждый участник несет ответственность за
привоз своего маваси и трико.
b. Идентификация
страны,
предоставленная
принимающей федерацией, должна быть
надета. На униформе, трико или маваси не
должно быть никакой рекламы, кроме рекламы
спонсоров соревнования. Однако, реклама
спонсоров (логотип или название) может быть
показана
на
отдельном
куске
ткани,
прикрепленном к маваси.
3) В командных соревнованиях регистрируется 3 участника и 1 запасной.
Ограничений по весу нет.
 В командных соревнованиях замена
участника производится только один
раз.

4) Индивидуальные соревнования проводятся в следующих категориях:
1. Легкий вес:
2. Средний вес:
3. Тяжелый вес:

до 80 кг
до 100 кг
свыше 100 кг
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4. Абсолютный:
неограниченый
 Участники в личном зачете также могут
участвовать в командных соревнованиях.
 В индивидуальных соревнованиях, только
один участник из каждой страны может
участвовать в соревнованиях.
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9.

ПРОГРАММА

Дата

10 октября
(четверг)
11 октября

Ориентировочное
время
17:00-19:00
8:30-10:00

9.00
10.00

12 октября
суббота

Деятельность
Аккредитация
Первое взвешивание, юниоры и
взрослые.
Второе взвешивание, юниоры и
взрослые.

Место
встречи

Отель
Агола

Собрание спортсменов
Заседание Совета директоров IFS

11.30

Конгресс IFS

13.00

Встреча и жеребьевка тренеров

14.00

1й судейский семинар

19.00
10.00

Welcome party
2й Судейский семинар

11.00

Антидопинговая сессия

13.00

Церемония открытия
Первенства мира по сумо:
Предварительные схватки юниоров,
Командные соревнавания среди
юниоров,
Предварительные схватки среди
юниорок,
Командные соревнования
среди юниорок.

Sakai
Ohama
Sumo
Studium

Финальные встречи в личных и
командных соревнованиях.
Церемония награждения.
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Церемония закрытия.
Интервью медалистов.
13 октября
воскресенье

10: 00

Чемпионат мира по сумо:
Предварительные схватки среди
мужчин,
Командные соревнования мужчин,
Предварительные схватки среди
женщин,
Командные соревнования женщин.

Sakai
Ohama
Sumo
Studium

Финальные встречи в личных и
командных соревнованиях.
Церемония награждения
Церемония закрытия
Интервью с медалистов.
14 октября
понедельник

10.

Отъезд

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Участники, завоевавшие медаль, должны присутствовать на
церемонии награждения, чтобы получить медаль лично. Участники
должны носить маваси и трико (запрещается использовать другую
тренировочную одежду) на церемонии.
Участникам категорически запрещается выносить на трибуну
национальные флаги или другие демонстрации религиозных,
политических,
личных
или
коммерческих
знаков
и
фотоаппаратов / смартфонов.
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11.

ДОПИНГ КОНТРОЛЬ
Допинг-тесты могут быть взяты у любого спортсмена, участвующего
на первенстве или чемпионате Мира.
1. Спортсмены подлежат допинг-контролю в соответствии с
Антидопинговым кодексом IFS.

2. В соответствии с Антидопинговым кодексом IFS каждый спортсмен
на этом соревновании считается согласившимся пройти процедуру
допинг-контроля на момент подачи заявки на участие в этом
соревновании.

3. Спортсмен, отказавшийся или уклонившийся от прохождения

процедуры допинг-контроля, считается нарушившим правила
антидопингового контроля и будет подвергнут санкциям в
соответствии с Антидопинговым соглашением IFS.

4. Независимо от выступления во время соревнований или тренировок
спортсмен, чей образец крови должен быть взят, имеет право на отдых в
течение 2 часов после соревнования или тренировки.

5. Каждый спортсмен может

узнать
подробности из IFS AntiDoping Код и допинг-тест на веб-сайте Международной федерации сумо
http://www.ifs-sumo.org/pdf/IFS-Anti_Doping_Code_2015.pdf

6. У спортсменов могут быть заболевания или состояния, которые

требуют от них принимать определенные лекарства или проходить
процедуры.
 Если лекарство, необходимое спортсмену
для лечения болезни или состояния,
находятся
в
списке
запрещенных
в WADA ,
то
необходимо
терапевтическое Освобождение (TUE),
которое
может дать спортсмену
разрешение
в
принятии
данного
препарата.
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 Чтобы подать заявку на форму TUE,
загрузите форму TUE (обновленную
форму,
пожалуйста,
используйте
текущую
форму)
с
веб-сайта
IFShttp://www.ifs-sumo.org/ ,
заполните
форму и отправьте все необходимые
документы по адресу office2 @ ifssumo.org
10
сентября
2019 года. Никаких
исключений
сделано не будет.

12.

СТРАХОВАНИЕ

Каждая национальная федерация несет ответственность за своих
спортсменов и должна обеспечить страхование от несчастных
случаев и медицинское страхование, а также гражданскую
ответственность за своих спортсменов и официальных лиц во время
соревнований чемпионата мира по сумо.
Организаторы и IFS не несут ответственности за травмы или любые
другие несчастные случаи во время мероприятий.
Организаторы оказывают первую медицинскую помощь участникам
соревнования при получении ими спортивной травмы во время
соревнований, но
не
несут
ответственность за травмы
или
любые другие несчастные случаи.

13. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Участники были проинформированы и признают, что все права на
СМИ, не ограничиваясь правами на ТВ, имидж, интернет и права
новых СМИ являются исключительной собственностью IFS.
Чемпион Личного первенства и Чемпион командного первенства
должны дать интервью после финального матча. Другие медалисты
также могут быть опрошены.
IFS оставляет за собой право транслировать прямые трансляции
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матчей в Интернете.
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