
Первенство Европы  

среди юношей и девушек  

до 15 лет, до 17 лет и до 19 лет. 

 

 

 

 

Положение о турнире 

 

 

 

26-29 сентября 2019г. 

Венгрия 

 



Важная информация: 

 Первенство Европы по сумо 2019 года.  

 

Юноши и девушки до 15 лет 

Юноши и девушки до 17 лет 

Юниоры и юниорки до 19 лет 

 

27 сентября 2019 года 

28 сентября 2019 года 

29 сентября 2019 года 

 

 

Цель мероприятия:  

развивать и продвигать сумо в Европе. Укреплять взаимную дружбу, 

обмениваться опытом и культурой среди участвующих стран. А так же 

воссоединить Европейскую Семью сумо.  

Организаторы:  

Европейская федерация сумо, федерация сумо Венгрии.  

Дата проведения соревнований:  

26-29 сентября 2019 года 

Данные об организаторе мероприятия:  

Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok  
2310 Szigetszentmiklós 

Szebeni u.81. 
Hungary    

https://szszmsportcsarnok.hu/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подача заявок. 

1) Требования к регистрации на турнир: 
Заявки на участие необходимо заполнить заглавными буквами и 
отправить в Европейскую Федерацию сумо (riho.rannikmaa@eestisumo.ee) и в 
Венгерскую федерацию сумо   (info@sumo.hu). 

Предварительные заявки должны быть отправлены  в период     

с 1 августа 2019 года по 16 августа 2019 года.  

Окончательные заявки должны быть отправлены  до 13 сентября 2019 года.  

В заявках должны быть указаны  как спортсмены, так и официальные лица. 

2) Место проведения аккредитации и взвешивания: Szigetszentmiklós Sport 
Hall, Szigetszentmiklós, Szebeni street 81, Hungary. 

 

3) Судейская коллегия:  

Заявки на судей должны быть отправлены Генеральному секретарю 
(riho.rannikmaa@eestisumo.ee ) и Председателю судейской коллегии 
azerbaijansumo@gmail.com     до 13 сентября 2019 года.  
Судьи будут назначаться Европейской федерацией сумо, включая главного 
судью соревнований. 
Судейский семинар пройдет 26 сентября 2019 года с 16.00 до 17.00, где все 
судьи должны получить лицензию на турнир EFS 2019.  
 

4) Место проведения судейского семинара: 
 Oázis Wellness Park, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 184. 

 
5) Заявки принимаются только в официальной форме и в установленный 

срок подачи заявок.  
6) После принятия заявки официальным лицом, спортсмены считаются 

зарегистрированными, а денежные взносы невозвратными.  
 

7) Заседание правления EFS состоится в конференц-зале Спортивного 
зала  Szigetszentmiklós, Szebeni street 81, Hungary    

28 сентября 2019 года с 9.00 до 11.00 

 



Проживание.  
Размещение, предоставленное организатором:  

 
Категория А 

 
Двухместный номер с завтраком и  

трансфером 
Oázis Wellness Park Hotel, 2310  
Szigetszentmiklós, Tököli út 184 

 

 
50 евро/ночь 
с человека 

 
 
 

Категория B 

 
Двухместный номер с завтраком и 

трансфером 
 Lotus Hotel Halásztelek, 2313 

Halásztelek 
 Édes Piros Panzió, 2314 

Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 
68 

 

 
 

40 евро /ночь 
с человека 

 
 

Категория С 

 
Двуспальный номер с доп.кроватью 

для 3го лица, с завтраком и 
трансфером 

 Dunavarsányi Olimpiai Központ, 
2336.Dunavarsány, Hrsz: 050/4 

 

 
 

32 евро/ночь 
с человека 

 

 
Количество номеров всех категорий ограничено! Номера будут 
отдаваться в соответствии с очередностью подачи заявок.  

 
Крайний срок бронирования отеля – 12 сентября 2019 года 
 

 Начало регистрации 26 сентября 2019 года в 12.00 в Szigetszentmiklósi 
Városi Sportcsarnok. 

 Просьба заранее сообщать, если вы приезжаете заранее. 

 Стоимость обеда в Спортивном комплексе составит 7 евро. 

 Оргкомитет организует транспортировку участия делегации в 
соревнованиях из мест прибытия в места регистрации, 
размещения и проведения соревнований и назад. 

Если участники не проживают в официальном отеле, то они обязаны 
будут заплатить 200 евро с человека за аккредитацию, трансфер из 
предоставленного организаторами (официального) отеля до 



спортивного комплекса, а так же за мероприятия, которые будут 
проводиться в официальном отеле.  

Все заявки должны быть отправлены в EFS по электронной почте 
riho.rannikmaa@eestisumo.ee и в GFS info@sumo.hu 

 

Транспортные расходы. 

Каждая национальная федерация несет ответственность за все транспортные 
расходы во время поездки. Все делегации участников должны отправить 
информацию о прибытии (дату и номер рейса) организатору GFS 
info@sumo.hu 

 

Правила соревнований. 
1) Соревнования будут проводиться согласно правилам EFS. Если в весовой 

категории заявлено 5 или менее участников, то соревнования будут 
проходить по круговой системе.  

2) Мужчины/юноши должны быть в маваси. Позволяются черные узкие 
шорты (леггинсы). 

3) Женщины/девушки должны быть в трико, поверх которого надето маваси.  
В футболках женщины соревноваться не могут.  

4) Все маваси должны соответствовать международным установленным 
нормам.  

5) Личные соревнования будут проводиться в следующих категориях:  
 
Возраст Пол Весовая категория 
 
до 15 лет (2005-2007) 

 
Девушки 

35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 
65 кг; +65 кг;  
Командные соревнования. 

 
До 15 лет (2005-2007) 

 
Юноши 

35 кг; 40 кг; 45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 
65 кг; 70 кг; +70кг;  
Командные соревнования 

 
До 17 лет (2003-2006) 

 
Девушки  

45 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 
+70кг; абс. 
Командные соревнования 

 
До 17 лет (2003-2006) 

 
Юноши 

55 кг; 65 кг; 75 кг; 85 кг; 95 кг; 
+95кг; абс.  
Командные соревнования 

   



 
 
До 19 лет (2001-2005) 

 
 
Юниорки 

 
50 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 
+75кг; абс. 
Командные соревнования 

 
До 19 лет (2001-2005) 

 
Юниоры 

60 кг; 70 кг; 80 кг; 90 кг; 100кг;  
+100 кг; абс.  
Командные соревнования 

 

 

Финансовые требования:  

Взносы: 

Все взносы оплачиваются  EFS при регистрации и аккредитации по 
прибытии и не подлежат возврату. 
 
Юноши и девушки до 15 лет  
 
Юноши и девушки до 17 лет  
 
Юниоры и юниорки до 19 лет 
 
Командные соревнования 

10 евро на каждого борца в каждой 
категории. 
20 евро за каждого борца в каждой 
категории. 
20 евро за каждого борца в каждой 
категории. 
50 евро за команду. 

 
Членство в EFS оплата: Годовое членство оплачивается в национальной 
аккредитованной федерации по 150 евро   
 
Проживание должно быть оплачено при регистрации и аккредитации. 
 

 

Допинг контроль. 

Допинг-тесты могут быть взяты у любого спортсмена, участвующего на 
первенстве Европы. 

Спортсмены подлежат допинг-контролю в соответствии с Антидопинговым 
кодексом IFS. 

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. 



Спортсмен, отказавшийся или уклонившийся от прохождения 
процедуры допинг-контроля, считается нарушившим правила 
антидопингового контроля и будет подвергнут санкциям в соответствии 
с Антидопинговым соглашением IFS.  

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. 

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

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. 

Чтобы подать заявку на форму TUE, загрузите форму TUE (обновленную 
форму, пожалуйста, используйте текущую форму) с веб-сайта IFS  
http://www.ifs-sumo.org/ , заполните форму и отправьте все необходимые 
документы по  адресу riho.rannikmaa@eestisumo.ee до 15 августа 
2019 года. Если заявка не будет подана в срок -  никаких исключений 
сделано не будет. 

Спортсмены будут случайным образом отбираться для тестирования как 
перед соревнованиями (например, на взвешивании), так и после церемоний 
награждения. Любой спортсмен, показавший положительный результат, 
будет предупрежден о дисциплинарной ответственности EFS.   

Любой спортсмен, отказавшийся подписать документ о запрещенных 
веществах или отказавшийся пройти антидопинговый контроль по запросу, 
будет автоматически считаться положительным! 

 

    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. 
   

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 матчей в 
Интернете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа соревнований 

26 сентября 2019  Четверг                                      Спортивный комплекс 

 
12:00 - 20:00             Аккредитация участников. 
16:00 - 17:00             Судейский семинар 
17:00 - 18:30             Взвешивание всех участников 
19:00 - 19:45             Техническая встреча.  

Жеребьевка по весовым категориям юношей и девушек   
до 15 лет. 

27 сентября 2019  Пятница                                     Спортивный комплекс 

 
9:00 -   12:00               Предварительные схватки юноши и девушки (до 15 лет) 
12:00 - 13:00               Личное первенство юношей и девушек (до 15 лет) 
13:00 - 14:00               Командные соревнования, полуфинал. 
14:00 - 14:30               Церемония открытия Первенства Европы 2019  
14:30 - 15:30               Финал личного и командного первенства (до 15 лет)  
15:30 - 16:30               Церемония награждения 
16:30 - 17:00               2ое взвешивание для юношей и девушек до 17 и до  

      19лет 
17:00 - 18:00               Техническая встреча.  

      Жеребьевка по весовым категориям до 17 лет.  

28 сентября 2019  Суббота                                        Спортивный комплекс 

 
9:00 -   11:00               Заседание Совета EFS 
11:00 - 14:00               Предварительные схватки юноши и девушки (до 17 лет) 
14:00 - 15:00               Личное первенство юношей и девушек (до 17 лет) 
15:00 - 16:00               Командные соревнования, полуфинал. 
16:00 - 17:00               Финал личного и командного первенства (до 17 лет) 
17:00 - 17:30               Церемония награждения  
17:30 - 18:00               3е взвешивание для юношей и девушек (до 19 лет) 
18:00 - 19:00               Техническая встреча.  

      Жеребьевка по весовым категориям до 19 лет.  

29 сентября 2019  Воскресенье                                Спортивный комплекс 

9:00 – 12:00                Предварительные схватки юноши и девушки (до 19 лет) 
12:00 - 13:00               Личное первенство юниоры и юниорки (до 19 лет) 
13:00 - 14:00               Командные соревнования, полуфинал 
14:00 - 15:00               Перерыв 
15:00 - 16:00               Финал личного и командного первенства (до 19 лет) 



16:00 - 16:30               Церемония награждения 
18:00 - 21:00               Банкет 

30 сентября 2019  Понедельник                Отъезд команд. 

 
 
 
 
 

Командные соревнования: 
 

В командных соревнованиях участвуют 3 участника из команды страны и 1 
запасной.  В командном зачете могут участвовать минимум 2 участника. 

  
 

Призы: 
 

Победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали. 
 
Примечания: 

Церемония награждения будет проходить сразу после всех боев за 

день. 

 
Генеральный секретарь EFS 

Рихо Раникмаа  
 

 
 
 
 
 
 
 


