
 

 

 КУБОК ЕВРОПЫ ПО СУМО  
Квалификация на Всемирные игры - 2022  

город Чехов, 23-25 октября 2021 г. 
  
 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• Министерство спорта Российской Федерации 
• Европейская федерация сумо 
• Федерация сумо России 
  
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ: 
Федерация сумо России: www.rossumo.ru 

Тел: +7 (495) 637-06-56 - офис федерации  

Тел: + 7-985-257-08-05 - Татьяна Щетинина 

Европейская федерация сумо: www.europeansumofederation.com 

    Тел: + 48-516-893-094 - Магдалена Павлик 

  

III. ДАТА И МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ: 
23-25 октября 2021 года 
Дворец спорта "Олимпийский". Адрес: Московская область, г.Чехов, 
улица Полиграфистов, дом 30 

  
IV. СУДЬИ: 
Судьи будут назначены Европейской федерацией сумо совместно с федерацией 

сумо России. Заявки от судей из других национальных команд принимаются до 

01 октября 2021 года по электронной почте: 
rossumo@rossumo.ru 
tarozum@wp.pl 
sergiopalumbo.sumo@libero.it 
  
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
В соревнованиях принимают участие спортсмены женщины и мужчины 2004 

года рождения и старше - не более 4-х спортсменов от каждой страны в каждой 

весовой категории: 
Женские категории: - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 73 кг, - 80 кг, +80 кг, АБС. 
Мужские категории: - 70 кг, - 77 кг, - 85 кг, - 92 кг, -100 кг, -115 кг, +115 кг, АБС. 
Заявки на участие в Кубке Европы по сумо отправляйте по электронной почте: 

mailto:rossumo@rossumo.ru
mailto:tarozum@wp.pl
mailto:sergiopalumbo.sumo@libero.it


 

rossumo@rossumo.ru 
tarozum@wp.pl 
Крайний срок 1 октября 2021 года 

  
VI. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ: 
Стоимость проживания оплачивается участниками турнира. Организатор 

предоставляет гостиницы двух категорий:                                                                  

• Гостиница «Олимпийская» - 3500,00 руб. за 1 человека в сутки. (Проживание в 

гостинице включает завтрак, обед, ужин). 
•Гостиница «Голубой городок»- 2600,00 руб. за 1 человека в сутки. (Проживание 

в гостинице включает завтрак, обед, ужин). 
Крайний срок бронирования гостиниц 1 октября 2021 года. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС: 20,00 € за каждый старт 1 спортсмена. 

Транспортные расходы из аэропорта и обратно ( Аэропорт г.Москва – г.Чехов – 

Аэропорт  г.Москва) оплачиваются организатором, если вы используете 

официальное жилье. Примерное время в пути от аэропорта г.Москвы до                                

г. Чехова - 2,0-2,5 часа. 
  
VII. ПРИЗЫ: 
Каждый призер получит медаль и диплом. 
В Абсолютных категориях у женщин и мужчин спортсмены, занявшие призовые 

места получат денежные призы: 
1 место = 200,00 € 
2 место = 100,00 € 
3 место = 50,00 € и 3 место = 50,00 €    
  
VIII. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Суббота - 23 октября 

10:00-20:00 – Прибытие команд, тренировка для всех спортсменов, аккредитация 

участников и размещение в отеле (ДС «Олимпийский»); 
15:00 - 20:00 - Взвешивание спортсменов (ДС «Олимпийский»); 
19:15 - 20:00 - Жеребьевка (ДС «Олимпийский»). 

 
Воскресенье - 24 октября 
КУБОК ЕВРОПЫ ПО СУМО (ДС "Олимпийский") 
12:00 - 14:00 – Предварительные встречи; 
14:00 - 15:00 - Церемония открытия; 
15:00 - 16:00 - Полуфиналы, финалы; 
16:00 - 17:00 - Церемония награждения; 
18:00 - 22:00 - Праздничный ужин. 

 
Понедельник - 25 октября 
День отъезда команд 
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