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Название соревнования:   

Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин 8- 10 ноября 2019 
Нижегородская область, г.Дзержинск, Россия 

 

Цели и задачи:  

• популяризация и продвижение сумо на международной арене; 
• отбор на Всемирные Игры 2021 года в соответствии с рейтингом 

спортсмена; 
• укрепление дружеских связей среди стран-участниц;  
• выполнение спортивного звания мастер спорта России 

международного класса для российских спортсменов за 1 место. 
 
 

Организаторы:  

Федерация сумо России 
E-mail:  russiansumo@gmail.com 

                    https://rossumo.ru/ 
Федерация сумо Нижегородской области 
E-mail:  sozvezdienn2007@mail.ru 

Соорганизаторы: 

Министерство спорта Нижегородской области 

Администрация г. Дзержинск 

Федерация сумо г. Дзержинск 

 
 
  

 
 
 
 

 

mailto:russiansumo@gmail.com
https://rossumo.ru/
mailto:2007@mail.ru
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Важные даты: 

Крайний срок подачи заявок 25 октября 2019 
Крайний срок бронирования 

гостиницы 25 октября 2019 

Взвешивание 8 ноября 2019 

Начало соревнований 9 ноября 2019 
 

1. Место проведения соревнования:  
 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
адрес: Нижегородская область, г.Дзержинск, набережная Окская, 5а 

 
2.  Заявка:  

 
Все документы должны быть оформлены по формам, приложенным      
в приложениях, и отправлены только по электронной почте:  
• Индивидуальная заявка (Application form); 
• Идентификационные фотографии (в формате jpg, pdf); 

Каждая фотография должна быть отдельным файлом, 
подписанная;  

• Копия паспорта каждого участника; 
• Данные спортсмена (Entry form); 
• Информация о судьях (Referee form). 

Заявки на участие принимаются до 25 октября 2019 года, 
russiansumo@gmail.com  
 

3. Судейская коллегия:   

Судьи назначаются Федерацией сумо России совместно с Европейской 
Федерацией сумо. 
Заявки (по форме в приложении) на участие судей из других 
национальных команд подаются до 25 октября 2019 года. 
 

mailto:russiansumo@gmail.com
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4. Условия участия:   
 

К участию в Кубке Европы среди мужчин и женщин допускаются все 
Федерации, члены ЕФС, возраст участников 2002г.р. и старше.  
Участники должны иметь гражданство той страны, федерацию 
которой они представляют.  
Допуск, не более 4 спортсменов от страны в каждой весовой 
категории. 
Участие российских спортсменов согласовывается с ФСР и главным 
тренером сборной команды России. 
Уровень подготовленности российских спортсменов, допускается не 
ниже кандидата в мастера спорта. 
Соревнования проводятся в следующих весовых категориях: 
Мужчины: - 70кг, 77кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, 115 кг, св.115 кг, АБС. 
Женщины: - 55 кг, 60 кг, 65 кг, 73 кг, 80 кг, 95 кг, св. 95 кг, АБС. 
 

5. Размещение и питание:  

           Проживание (с 8 по 10 ноября 2019г.) оплачивается участниками 
           турнира.  
 

   Организаторы предлагают следующие категории отелей: 

категория «D» - 1500 рублей с человека в сутки;  
категория «C» - 2600 рублей с человека в сутки; 
категория «B» - 3700 рублей с человека в сутки; 
категории «А» - 5800 рублей с человека в сутки; 

           Участники, воспользовавшиеся предложением 
           организаторов по  проживанию, обеспечиваются трёх разовым  
           питанием. При аккредитации участникам выдаются талоны на 
           питание и талон на посещение goodbye party.  
           Если вы не воспользовались предложением организаторов  
           по    проживанию, но хотите получить питание и принять участие 
           в goodbye party, вам необходимо доплатить 2000 рублей за питание и 
           1000 рублей за goodbye party. 
           Крайний срок подачи заявки на проживание и питание –   
           25 октября 2019 года  на e-mail: sozvezdienn2007@mail.ru   
 

6. Организационный взнос: 1000 рублей. 
 

mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
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7. Транспорт: 
 

Трансфер будет предоставлен только участникам, направившим заявку 
в установленные сроки и размещающимся через оргкомитет 
соревнований:   
- из аэропорта Стригино, г. Нижнего Новгорода,  до отеля и обратно;  
- от ж/д вокзала г.Нижнего Новгорода или г. Дзержинска до отеля и 
обратно;  
- от отеля к месту соревнований и обратно. 
Заявка подается организаторам на e-mail: sozvezdienn2007@mail.ru 
 

8. Условия финансирования: 
 

-   Министерство спорта Нижегородской области, Федерация сумо 
России, Федерация сумо Нижегородской области и Федерация сумо  
города Дзержинска осуществляют долевое участие в финансировании 
соревнований по согласованию. 
- Расходы по проведению соревнования осуществляются в 
соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов 
средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий.    
-   Проезд, проживание, питание, суточные в пути участников 
осуществляется за счет стран, участвующих в соревнованиях и 
командирующих организаций. 
 

9.   Спортивная форма:  

   Мужчины – пояс «маваси» на голое тело или облегающие шорты 
   черного цветы, закрывающие большую часть бедра.  
   Женщины – пояс «маваси» поверх трико.  

 
10.    Система соревнований:  

 
Соревнования будут проведены в соответствии с действующими 
правилами МФС и ЕФС. 
Система соревнований в каждой весовой категории устанавливается 

            в зависимости от количества заявленных спортсменов: 

mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
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• 6 и более спортсменов в весовой категории - двойное 
утешение 

• от 3 до 5 спортсменов в весовой категории - круговая система 
• 2 спортсмена в весовой категории – результат выявляется по 

двум встречам: если по встречам 1:1, то победитель 
определяется в третьей встрече. 
 

11. Программа мероприятия: 

Пятница, 08 ноября 2019г. – день приезда 

Внимание: После 17:00 прекращается подача заявок на участие или приём каких-
либо изменений. Рекомендуем делегациям прибыть в международный аэропорт 

Стригино, Нижнего Новгорода, ж/д вокзал г.Нижнего Новгорода или г. Дзержинска 
до 15:00 

10:00 – 17:00 

Аккредитация. 
 Взвешивание (на взвешивание 

спортсмены предоставляют 
аккредитацию и паспорт) 

Гостиница 
«Дружба» 

адрес: г. Дзержинск, 
пл. Дзержинского, 2 

17:30 – 18:00 
Жеребьёвка, совещание тренеров и 

представителей команд, по 
окончанию совещание судей 

Гостиница 
«Дружба» 

Суббота, 09 ноября 2019г. 

10:00 – 17:00 
Предварительные, утешительные,     

полуфинальные поединки и 
поединки за бронзовые медали 

ФОК 
адрес: г. Дзержинск, 

набережная Окская, 5а 

18:00 Церемония открытия Соревнований ФОК 

18:30 – 20:30 
Финальные поединки, 

церемония награждения, 
закрытие соревнований 

 

ФОК 

Чемпионы награждаются медалью, кубком и дипломом. 
Призёры награждаются медалями и дипломами. 
Воскресенье, 10 ноября 2019г. – день отъезда 
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12. Аккредитация:  

   На аккредитации должны присутствовать не более двух представителей 
команды с целью подтверждения состава делегации. Без этого 
подтверждения спортсмены команды не будут допущены к жеребьевке и к 
соревнованиям.  
      Аккредитационные карты с фотографией будут выданы спортсменам и 
официальным лицам после прохождения аккредитации. Для прохождения 
аккредитации спортсменам необходимо предоставить медицинский 
страховой полис и паспорт. Тренерам и официальным лицам паспорт. 
Участники и официальные лица, разместившиеся без направления 
организаторов, должны оплатить аккредитацию (2000 рублей). 

13. Обеспечение безопасности: 

         - Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,  
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014г. № 353, приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 17.11.2015г. № 1092 «Об утверждении Требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных Соревнований и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности».  

- Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 г.  № 329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

         - Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134Н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
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14.      Ответственность федераций: 

         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 Кубка Европы 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. 
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Competition Name: 

Sumo European Cup 2019  
Nizhniy Novgorod region,  Dzerzhinsk, Russia.  

  

Targets and goals: 

•  popularization and promotion of sumo at the international level; 
•  strengthening mutual friendship among the participating countries; 
•  selection for the 2021 World Games in accordance with the rating of the       
athlete; 
  

Organizers: 

    Russian Sumo Federation 
    E-mail:  russiansumo @ gmail.com 
                      https://rossumo.ru/ 

    Sumo Federation of Nizhny Novgorod Region 
    E-mail:  sozvezdienn 2007 @ mail . ru 

Co-rganizers: 

Ministry of Sports of the Nizhny Novgorod Region 
Dzerzhinsk city administration 
Sumo Federation of Dzerzhinsk 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

BASIC INFORMATION 

mailto:russiansumo@gmail.com
https://rossumo.ru/
mailto:2007@mail.ru
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Important dates: 

Application deadline October 25, 2019 

Hotel reservation deadline October 25, 2019 

Weighing November 8, 2019 

Start of competition November 9, 2019 

  

  

1. Place of the competition: 
 
"Sports complex" 
Address: Nizhny Novgorod region,  Dzerzhinsk, Okskaya 
embankment, 5a 

  
2. Application: 
 
All documents must be executed and sent only by e-mail: 

• Individual application (Application form); 

• Identification photos (in jpg, pdf format); 
Each photo must be a separate file, signed; 

• Copy of the passport of each participant; 

• Athlete data (Entry form); 

• Information about the judges (Referee form). 

Applications for participation are accepted until October 25, 2019,  
only by e-mail russiansumo @ gmail.com 

  
 
 
 
 
 

mailto:russiansumo@gmail.com
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3. Judges:  

Judges are appointed by the Russian Sumo Federation in conjunction with 
the European Sumo Federation. 

Applications for the participation of judges from other national teams are 
submitted until October 25, 2019 . 
 

4. The terms of participation:  
  

To participate in the European Cup among men and women are 
allowed all Federations, members of the ESF, the age of the participants is 
2002 and older. 

Participants must have the nationality of the country whose federation 
they represent. 

Admission, no more than 4 athletes from the country in each weight 
category. 
  
  
5. Accommodation and meals:  
 
Hotel: «Druzhba»  
Address: Dzerzhinsk, pl. Dzerzhinsky, 2 
 
Accommodation (from November 8 to 10, 2019) is paid by the tournament 
participants. 
 

The organizers offer the following categories of hotels: 
category " D " - 20 € per person per day; 
category " C " - 35 € per person per day; 
category " B " - 50 € per person per day; 
category "A"  -  80 € per person per day; 
  

Participants who take advantage of the organizers' offer for accommodation    
are provided with three meals a day. 

Upon accreditation, you are given food stamps and a coupon for attending 
a farewell party. If you did not take advantage of the organizers' offer for 
accommodation, but want to get food and take part in a farewell party, 
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you need to pay 30€ for meals and 15€ for a farewell party. 
 

Deadline for accommodation and meals - October 25, 2019    
e-mail : sozvezdienn 2007 @ mail . ru 

 

6. Entry fee: 15 €. 
 

7. Transport: 
 

Transfer will be provided only to the participants who sent the 
application on time and posted through the organizing committee of the 
competition:  
- from airport Strigino , the city of Nizhny Novgorod, to the hotel and back ; 
- from the railway station of Dzerzhinsk to the hotel and back ; 
- from the hotel to the competition venue and back. 
 
The application is submitted to the organizers to  
e-mail: sozvezdienn 2007 @ mail.ru 

 

8. Terms of financing: 
  

-   The Ministry of Sports of the Nizhny Novgorod Region, 
the Sumo Federation of Russia, the Sumo Federation of the Nizhny 
Novgorod Region and the Sumo Federation of the Dzerzhinsk city all share 
financing from the events as agreed.   
-   The costs of the competition are carried out in accordance with the 
Funding Procedure and the Norms of expenditures of funds for sports and 
sports events included in the Unified calendar plan of inter-regional, 
national and international sports and sports events.   
-   Travel, accommodation and meals of participants is carried out at the 
expense of the countries participating in the competition.   
  
 
 

mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
mailto:sozvezdienn2007@mail.ru
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9. The terms of participation:  
  

To participate in the European Cup among men and women are 
allowed all Federations, members of the ESF, the age of the participants is 
2002 and older. 
  Participants must have the nationality of the country whose federation 
they represent. 
  Admission, no more than 4 athletes from the country in each weight 
category. 
 

Competitions are held in the following weight categories:  
Men: - 70 kg , 77 kg , 85 kg , 92 kg , 100 kg , 115 kg , 
                    +115 kg, ABS. 
Women: - 55 kg , 60 kg , 65 kg , 73 kg , 80 kg , 95 kg , 
                     + 95 kg, ABS. 

  

10. Sportswear:  
 
Men - Mawashi belt on a naked body or tight-fitting shorts of black 
flowers covering most of the thigh.  
Women - Mawashi belt over tracksuit. 
 

11. Competition system:  
 
Competitions will be held in accordance with the current rules of IFS and 
ESF. 
 
The competition system in each weight category is set depending on the 
number of declared athletes: 

• 6 or more athletes in the weight category - double comfort 
• from 3 to 5 athletes in the weight category - round robin 
• 2 athletes in the weight category - the result is revealed in two 
meetings: if in meetings 1:1, then the winner is determined in the third 
meeting. 
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12. Accreditation: 

No more than two team representatives must be present for accreditation 
to confirm the composition of the delegation. 

For accreditation, athletes must have a medical policy and passport. 
Officials only have a passport. 

Participants who are accommodated without the direction of the 
organizers must pay the accreditation (30€). 
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13. Event program: 

 

Friday, November 08, 2019 - day of arrival 

10:00 - 17:00 
Accreditation 

Weighing athletes and provide 
accreditation passport 

Hotel 

"Friendship" 

17:30 - 18:00 

 
Draw, meeting of coaches and team 

representatives, at the end of the 
meeting of judges 

Hotel 

"Friendship" 

Saturday, November 09, 2019 

10:00 - 15:00 
 

Preliminary, comforting, semi-final 
fights and fights for bronze medals 

 
SPORT COMPLEX 

16:00 
 

Competition Opening Ceremony 
 

SPORT COMPLEX 

16:30 - 18.30 

 
Final fights 

The award ceremony,  
closing of the competition 

SPORT COMPLEX 

Champions are awarded with a medal, diploma and cup. 

Winners are awarded with medals and diplomas. 

Sunday, November 10, 2019 - day of departure 
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14.  Insurance: 

 
Each National Federation is responsible for its competitors and must arrange 

for accident and health insurance as well as the civil liabilities for their competitors 
and officials during the events of the Sumo European Cup. The organizers and IFS 
will not be responsible and shall not be held liable for injuries or any other 
accidents during the events.  

The organizers shall provide first aid for injuries sustained during the 
Championships but shall not be held liable for such injuries or any other accidents. 
The organizers will not be able to treat any other ailments not due to injury (such 
as headache or stomachache). 
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