ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО СУМО
Среди юношей и девушек
до 15, 17, 19 лет

22 – 26 июля 2021 года
г. Седльце, Польша
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

ЦЕЛЬ
Для международной популяризации и продвижения сумо, а также
установления взаимной дружбы и доброй воли между участвующими
европейскими странами.
СО-ОРГАНИЗАТОРЫ
Европейская федерация сумо
Польская федерация сумо
Спортивный клуб: WLKS Siedlce
ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРЫ
Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши
Управление маршала Мазовецкого воеводства
Администрация г.Седльце
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Июнь 15, 2021 сообщить, будет ли национальная федерация сумо
участвовать в Первенстве Европы или нет.
Июнь 15, 2021 предварительная подача заявок по количеству участников
в весовой категории
Июнь 22, 2021 крайний срок бронирования гостиницы
Июнь 22, 2021 крайний срок подачи заявок
Июнь 22, 2021 Крайний срок ТИ (см. Пункт 9 Допинг-контроль)
Июнь 26, 2021 крайний срок внесения исправлений в формы заявок
МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ: Спортивный комплекс в городе Седльце,
улица Пруса 6, 08-110 г.Седльце.
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участники должны быть из федераций-членов Европейской федерации
сумо и стран, одобренных EFS.
Спортсмены должны быть юноши и девушки до 15, до 17, до 19 лет,
зарегистрированными в Федерации сумо каждой страны-участницы.
Участник может участвовать в конкурсе только под национальностью,
указанной в его паспорте.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ:
Аккредитация доступна всем спортсменам, тренерам, судьям, официальным
лицам.
Аккредитация участника на ESC выдается только при условии проживания
в официальных отелях, предоставляемых организатором. Стоимость
аккредитации на человека (с завтраком):

No.

Официальные отели

Цена за
человека / за
ночь
€ 50

1.

Отель категории A

2.

Отель категории B

€ 40

3.

Отель категории C (limited)

€ 30

Одноместное размещение возможно только в гостиничном коттедже. А (80
евро в сутки), кат. B (60 евро в сутки).
Крайний срок бронирования гостиницы: 22 июня 2021 года.
ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ:
В случае отмены, оплата будет производиться в процентах от общей
стоимости аккредитации.
Отмена за 6-13 дней до заселения: 50%
Аннулирование за 1-5 дней до заселения: 100%
Отмена бронирования в день прибытия или незаезда: 100%.
Важно: если участники не используют жилье, предоставленное
организатором, они должны будут заплатить сбор в размере 200 евро
на человека за аккредитацию, в противном случае они не будут
допущены к участию.
Во время Первенства Европы всем участникам может быть предоставлено
горячее питание в спортивном зале. Средняя стоимость обеда 8 евро.
3. ТРАНСПОРТ:
Местный транспорт предоставляется всем аккредитованным участникам,
которые регистрируются через EFS. Местный транспорт включает в себя
транспорт от / до аэропортов Варшавы, гостиниц, мест проведения
соревнований и тренировок, а также других мест, где организаторами
проводятся мероприятия. Эти поездки предназначены только для
аккредитованных участников, которые проживают в официальных
помещениях, зарезервированных через Организаторов.
Стоимость авиаперелетов для всех участвующих спортсменов и
официальных лиц за счет командирующих организаций.
4. ПРИМЕЧАНИЕ:
Все документы должны быть заполнены и отправлены для подачи заявки
только по электронной почте:
• Индивидуальная форма заявки
• Форма заявки на участие в команде
• Лист проживания (одна форма на страну)
• Заявление судьи
Срок внесения исправлений в формы заявок: 26 июня 2021 г.

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И ЧЛЕНСКИЕ СБОРЫ:
Вступительный взнос:
До 15 лет - 10,00 евро за индивидуальный старт и 50,00 евро за команду,
До 17 лет - 20,00 евро за индивидуальный старт и 50,00 евро за команду,
До 19 лет - 20,00 евро за индивидуальный старт и 50,00 евро за команду.
Выплачиваются лицу, которое будет назначено президентом Европейской
федерации сумо под руководством генерального секретаря Европейской
федерации сумо - Рихо Ранникмаа. Тренеры, гости, официальные лица не
должны платить этот вступительный взнос. Членский взнос EFS:
6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ:
Турнир проводится на основании Положения о соревнованиях и
Положения о судействе Международной федерации сумо.
• Участники должны носить маваси (белый или черный), одобренный
Европейской федерацией сумо.
• Спортсмены-мужчины могут носить трусы, но они должны быть только
черного цвета. Другие цвета не допускаются. Длина трусов должна
закрывать половину бедра, но не должна закрывать колени.
• Спортсменки должны носить борцовское трико под маваси. Цвет
купальника не ограничен.
Каждый участник обязан принести свой маваси, трусы или купальник.
• Необходимо носить идентификационный номер страны (Zekken),
предоставленный принимающей федерацией.
• Максимум 3 спортсмена (Сэмпо, Чукен и Тайсё) и 1 запасной могут
зарегистрироваться для участия в командных соревнованиях турнира.
Ограничения по весу нет.
В командных соревнованиях чемпионы определяются по турнирной
системе. 4 лучших мужских и 4 женских сборных - призеров первенства
Европы по сумо 2019 должны быть посеяны.
Замещающий участник может быть заменен в командных соревнованиях
только один раз.
(1) Победители первенства Европы по сумо 2019 года в каждой возрастной
группе будут распределены по номерам.
(2) В индивидуальных соревнованиях участники разделяются на
следующие классы соревнований для матчей турнира:
Девушки до 15 лет (год 2010–2007):
-35кг(2), -40 кг (2), -45 кг (2), -50 кг (2), -55 кг (2), -60 кг (2), 65 кг (2), +65 кг (2);

Юноши до 15 лет (год 2010–2007):
-40 кг (2), -45 кг (2), -50 кг (2), -55 кг (2), -60 кг (2), -65 кг (2), -70 кг (2), +70 кг (2);

Девушки до 17 лет (год 2008–2005):
-45 кг (2), -50 кг (2), -55 кг (2), -60 кг (2), -65 кг (2), -70 кг (2), +70 кг (2), АБС (2);

Юноши до 17 лет (год 2008–2005):
-50кг (2), -55 кг (2), -65 кг (2), -75 кг (2), -85 кг (2), -95 кг (2), +95 кг (2), АБС (2);

Девушки до 19 лет (год 2008-2003):
-50 кг (2), -55 кг (2), -60 кг (2); -65 кг (2), -70 кг (2), -75 кг (2), +75 кг (2), АБС (2);

Юноши до 19 лет (год 2008-2003):
-55 кг (2), -60 кг (2), -70 кг (2), -80 кг (2), -90 кг (2), -100 кг (2), +100 кг (2), АБС (2).

В одной весовой категории могут соревноваться не более двух
спортсменов из одной страны.
В командных соревнованиях от страны должны участвовать 3 спортсмена
и 1 запасной (минимум 2 спортсмена допускаются к участию в командных
соревнованиях).
Спортсмены в личном зачете также могут участвовать в командном зачете.
Двойное утешение будет использоваться как в командных, так и в
индивидуальных соревнованиях.
Организатор предоставляет две отдельные комнаты для взвешивания
(отдельная для женщин и отдельная для мужчин).
Судейская комиссия по взвешиванию (2-3 судьи) и другие судьи (для
работы во время турнира) будут выбраны и назначены Советом ESF из
заявки, которая будет отправлена.
Для обеспечения беспристрастного судейства Главный судья назначается
ESF из страны, отличной от организатора первенства Европы по сумо.
Заявки судей следует присылать до 24 июня!
Электронная почта для подачи заявки: rossumo@rossumo.ru
Отправка заявки не означает, что судья будет работать во время турнира.
Европейская федерация сумо отправит акт в ФСР о назначении выбранных
судей. Все судьи будут работать под наблюдением главного судьи и его
заместителя.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
22 июля (четверг) 2021 г.
Прибытие
Расписание трансферов из аэропорта
10:00 - 19:00

Аккредитация участников

11:00 - 19:00

Взвешивание возрастов: до
15,17,19 лет
Техническая встреча &
Жеребьевка весовых категорий
до 15 лет

19:00 - 20:00

Спортивный зал

23 июля (пятница) 2021 г.
Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек до 15 лет
07:00 - 09:00
Завтрак в отеле
09:00 - 10:00
Заседание Исполкома ESF
10:00 - 10:30
Судейский семинар
10:30 - 13:00

Предварительные встречи юношей и девушек до 15 лет

13:00 - 13:30

Церемония открытия

13:30 - 16:30

Полуфинальные и финальные встречи юношей и
девушек до 15 лет
Второе взвешивание для юношей и девушек до 17 и 19
лет
Церемония награждения
Техническая встреча.
Жеребьевка весовых категорий до 17 лет
КОНГРЕСС ESF
Встреча участников КОНГРЕССА ESF

13:30 – 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 – 22:00

24 июля (суббота) 2021 г.
Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек до 17 лет
07:00 - 09:00
Зактрак в отеле
09:00 - 09:30
Семинар судей
09:30 - 12:30
Предварительные встечи юношей и девушек до 17 лет
12:30 - 17:00

Полуфиналы и финалы

13:00 - 17:00

Взвешивание для участников до 19 лет

17:00 - 18:00

Церемония награждения

18:00 - 19:00

Техническое совещание и жеребьевка спортсменов до 19
лет

25 июля (воскресенье) 2021 г.
Первенство Европы по сумо среди юношей и девушек до 19 лет
07:00 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 12:30

Зактрак в отеле
Семинар судей
Предварительные встречи юношей и девушек до 19 лет

12:30 - 17:00

Полуфинальые и финальные встречи

17:00 - 18:00

Церемония награждения

19:00 - 22:00

Банкет для участников
26 июля (понедельник) 2021 г.
День отъезда

07:00 - 10:00

Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт по расписанию

8. НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники, выигравшие медаль, должны присутствовать на церемонии
награждения, чтобы получить медаль лично. Участники должны быть
одеты в маваси (как для мужчин, так и для женщин) и купальники (для
женщин) - другая тренировочная одежда на церемонии запрещена.
9. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ:
(1) Допинг-пробы может сдать любой спортсмен, участвующий в
первенстве Европы по сумо.
(2) Это соревнование подлежит допинг-контролю в соответствии с
Антидопинговым кодексом IFS. В соответствии с Антидопинговым
кодексом IFS, считается, что каждый спортсмен, участвующий в этом
соревновании, согласился пройти процедуру допинг-контроля во время
своего участия в этом соревновании.
(3) Когда спортсмен на этом соревновании отказывается или уклоняется от
взятия проб, будь то моча или кровь, для проведения на этом
соревновании, когда участник этого соревнования не выполняет
инструкции должностного лица допинг-контроля, или когда спортсмен в
этом соревновании не может завершить процедуры допинг-контроля по
личным причинам, таким как возвращение домой и т. д., такое поведение
или обстоятельства могут рассматриваться как нарушение правил
антидопингового контроля. Если считается, что спортсмен, участвующий в
этом соревновании, совершил нарушение антидопинговых правил, к
такому спортсмену применяются санкции в соответствии с
Антидопинговым кодексом IFS.
(4) Независимо от соревновательного или внесоревновательного
тестирования, спортсмен, у которого должен быть взят образец крови,
должен отдохнуть в течение 2 часов после соревнования или тренировки.
(5) Каждый спортсмен должен подтвердить детали Антидопингового
кодекса IFS и пройти допинг-тест на веб-сайте Международной федерации
сумо: http://www.ifs-sumo.org/pdf/IFS-Anti_Doping_Code_2021.pdf

(6) Спортсмены могут иметь заболевания или состояния, требующие от
них приема определенных лекарств или прохождения процедур.
Если лекарство, необходимое спортсмену для лечения своего заболевания
или состояния, находится в Запрещенном списке ВАДА, разрешение на
терапевтическое использование (ТИ) может дать этому спортсмену
разрешение на прием необходимого лекарства или метода. Чтобы подать
заявку на получение формы на ТИ, загрузите форму на ТИ (обновленная
форма, используйте текущую форму) с веб-сайта IFS http://www.ifssumo.org, заполните форму и отправьте все необходимые документы
riho.rannikmaa @ eestisumo.ee не позднее 22 июня 2021 года.
Никаких исключений не будет.
10. СТРАХОВАНИЕ:
Каждая национальная федерация несет ответственность за своих
участников и должна обеспечить страхование от несчастных случаев и
медицинское страхование, а также гражданскую ответственность своих
участников и официальных лиц во время соревнований первенства Европы
по сумо. Организаторы и EFS не несут ответственности за травмы или
любые другие несчастные случаи во время соревнований. Организаторы
должны оказать первую помощь при травмах, полученных во время
Чемпионата, но не несут ответственности за такие травмы или любые
другие несчастные случаи. Организаторы не смогут лечить другие недуги,
не вызванные травмой (например, головная боль или боль в животе).
11. СМИ:
Участники проинформированы и согласны с тем, что все медиа-права,
включая, помимо прочего, права на телевидение, изображения, Интернет и
права на новые медиа, являются исключительной собственностью Польской
федерации сумо. Чемпион в личных и в командных соревнованиях должны
согласиться на интервью после финального матча. Другие медалисты также
могут быть опрошены.
Польская федерация сумо оставляет за собой право транслировать прямые
трансляции матчей в Интернете.

