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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО СУМО  

«КУБОК СОДРУЖЕСТВА» 

02 – 04 декабря 2022 года 

Чехов, Московская область 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

• Министерство спорта Российской Федерации www.minsport.gov.ru 

• Федерация сумо России www.rossumo.ru 

e-mail: rossumo@rossumo.ru , тел: + 7 (985) 257-08-05 

 

II. ДАТА И МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ: 

02-04 декабря 2022 года. 

Дворец спорта "Олимпийский" - Московская область, г.о. Чехов, улица Полиграфистов, дом 30. 

 

III. ФОРМА ЗАЯВКИ: 

Форма заявки является приложением к настоящему Регламенту. Заявки на участие необходимо 

направить до 10 ноября 2022 г. организатору на электронный адрес: rossumo@rossumo.ru 

Если вам необходимо письмо-приглашение для получения визы, пожалуйста, отправьте копии 

паспортов и другую необходимую информацию на адрес электронной почты: rossumo@rossumo.ru 

 

IV. СУДЕЙСКАЯ СИСТЕМА: 

Международный турнир по сумо «КУБОК СОДРУЖЕСТВА» будет организован по правилам 

Международной федерации сумо (ISF). Во всех весовых категориях соревнования будут проводиться 

по круговой системе. В каждом поединке за медаль победитель будет определяться по результатам 

трёх раундов. 

Федерация сумо России назначит Главного судью турнира и секретаря, который будет управлять 

компьютерной программой. Все национальные федерации могут выдвинуть кандидата на должность 

судьи. Работа судей будет оплачиваться организаторами. 

 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

В соревнованиях принимают участие спортсмены мужчины и женщины 2004 года рождения и старше 

- не более 8 спортсменов от каждой страны в каждой весовой категории: 

Женские категории:  -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, - 73 кг, - 80 кг, 80+ кг, Абсолютная. 

Мужские категории: -70 кг, -77 кг, -85 кг, -92 кг, -100 кг, -115 кг, 115+ кг, Абсолютная. 

Командные соревнования. От каждой команды необходимо заявить не менее двух спортсменов. 

В каждой весовой категории допускается провес 2 кг. 

 

VI. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ: 

Проживание, питание, трансфер (Аэропорт г.Москва – г.Чехов – Аэропорт  г.Москва) для всех 

участников предоставляется организаторами турнира. Все команды и судьи будут проживать в 
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гостинице «Олимпийская» и на СОБ «Чехов». Проживание в гостинице включает завтрак, обед, ужин. 

Перелет в Москву и обратно, а также визы оплачиваются командами самостоятельно. 

  

VII. ПРИЗЫ: 

Победители и призеры во всех весовых категориях у мужчин и женщин, а также в командных 

соревнованиях получат медаль, диплом и денежные призы: 

1 место = 50 000 ₽ 

2 место = 30 000 ₽ 

3 место = 20 000 ₽ 

  

VIII. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Пятница – 02 декабря 

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

«Олимпийский») и размещение в отеле; 

15:00 - 20:00 - Взвешивание спортсменов (ДС «Олимпийский»); 

19:15 - 20:00 - Жеребьевка (ДС «Олимпийский»). 

 

Суббота - 03 декабря 

10:00 – 12:00 – Совещание судей. Разминка спортсменов; 

12:00 – 14:00 – Предварительные встречи; 

14:00 – 14:30 – Церемония открытия; 

14:30 – 15:30 – Полуфиналы, финалы; 

15:30 – 17:00 – Абсолютные категории; 

17:00 - 18:00 – Командные соревнования; 

18:00 – 20:00 – Церемония награждения; 

20:00 – 22:00 – Праздничный ужин. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ПО СУМО 

04 – 07 декабря 2022 года 

Спортивно-оздоровительная база «Чехов»  

 

Федерация сумо России проводит международный тренировочный лагерь с участием 

сильнейших спортсменов мира. 

 

I. План тренировочного лагеря: 

 
 Воскресенье – 

04 декабря 

Понедельник – 

05 декабря 

 

Вторник – 

06 декабря 

 

Среда – 

07 декабря 

 

08:00 - 09:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

11:00 - 13:00 Тренировка 1 Тренировка 3 Тренировка 5 Тренировка 7 

13:30 - 14:30 Обед Обед Обед Обед 

17:00 - 19:00 Тренировка 2 Тренировка 4 Тренировка 6 Отъезд команд 

 19:30 - 20:30 Ужин Ужин Ужин 

21:00 - 22:00 Свободное время Свободное время Свободное время 

 

 

 

II. Расходы на участие: 

 

Проживание, питание и трансфер всем участникам Международного тренировочного лагеря 

предоставляется организаторами. Все команды будут проживать и тренироваться на Спортивно-

оздоровительной базе «Чехов» по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Кузьмино-

Фильчаково, ул. Спортивная, д. 1.  


