
 

Кубок Европы среди взрослых (мужчины и женщины) 
Россия, Оренбург 

 
Даты соревнований 
7-8 августа 2021 г. 
 
Принимающая федерация и оргкомитет 
Федерация дзюдо России  
Адрес: Москва, Лужнецкая наб., 8 
E-mail: fdr@judo.ru  
Tel: +7 495 725 4615 
 
Федерация дзюдо Оренбургской области 
E-mail: nok550@mail.ru 
Контактное лицо: Кристина Мкртчян, тел. +7 905 810 8474 
 
Место проведения/Зал 
ГАУ «С-КК «Оренбуржье» 
Адрес: Оренбург, ул. Гагарина, 21/1  
https://sportor.ru/  
 
Официальные отели (система «пузыря») 
Для размещения основного состава сборной команды России 
Гостиница «Лада»  
Адрес: г. Оренбург, ул. Волгоградская, 5. 
http://otellada.ru/ 
 
Для размещения спортсменов  за счет командирующих организаций 
Гостиница «Уютная» 
Адрес: г. Оренбург, Больничный пр. 14, корп. 3. 
http://yutnaya-hotel.ru/  
Стоимость размещения: 

Одноместный номер – 1300 руб./сутки 
Двухместный номер – 900 руб./сутки/ чел. 
Трехместный номер – 700 руб./ сутки/ чел. 

Питание (полный пансион) – 800 руб./ день 
 
Спортсмены, не входящие в список сборной команды России на данный турнир, 
должны иметь с собой справку о состоянии здоровья и предъявить ее на 
аккредитации. 
 
 
ПЦР тестирование и «защитный пузырь» 
Места проведения мероприятий (отели, спортивный зал, тренировочный зал и т.д.) 
классифицируются как «пузыри». Всем участникам строго запрещается выходить из 
«пузыря», поскольку может произойти заражение, угрожающее безопасности 
мероприятия и здоровью участников.  
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В случае нарушения правил «пузыря» (выход из гостиницы, использование 
неофициального транспорта, и т.п.) участник может быть дисквалицифирован. 
 
Каждый участник, проживающий в официальном отеле, обязан: 

1. Предоставить отрицательные результаты 2 ПЦР тестов на КОВИД-19. Данные 
тесты должны быть сделаны максимум за пять (5) дней до приезда с интервалом в 
48 часов (например: 1 и 3 августа, или 2 и 4 августа). В течение этих 5 дней должен 
соблюдаться режим самоизоляции. Результаты ПЦР тестов направить на эл.адрес 
jkravtsova@judo.ru для загрузки в базу данных ЕСД. Принимаются результаты 
тестов на русском, английском языках. 

2. Заполнить и предоставить в оргкомитет по приезду Declaration of Honour 
(Декларация Чести) и Liability Release Waiver (Форма освобождения от 
ответственности). Формы прилагаются. 

3. Заполненные формы  направить на эл.адрес jkravtsova@judo.ru (строго два 
отдельных файла формата .jpeg или .pdf), крайний срок 03 августа 2021. Данные 
документы загружаются в базу данных ЕСД, в случае их отсутствия участники не 
допускаются к мероприятию.  

4. Сдать один (1) ПЦР тест сразу по прибытии. Тест будет проходить в отеле, и до 
получения результатов теста все участники должны оставаться в своих 
гостиничных номерам, где им будет обеспечена вода и питание до получения 
результата теста. Стоимость одного теста составляет 1500 руб., оплачивается по 
прибытии наличными или кредитной картой. 
Заполненную Заявку на ПЦР тестирование и транспорт необходимо направить в 
Федерацию Оренбургской области не позднее 30 июля 2021 по эл.почте 
nok550@mail.ru.  

 
Информация для личных тренеров, проживающих не в официальных отелях: 

1. Доступ в зал будет предоставляться только по аккредитации в специальную зону. 
2. Для получения аккредитации необходимо заранее прислать на электронную почту 

nrepin@judo.ru   ФИО, фотографию, дату рождения и подтверждение оплаты 
членского взноса. 

3. Для получения аккредитации необходимо представить отрицательный результат 
ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до приезда в Оренбург. 

4. Аккредитацию можно будет получить 06 августа с 15 до 19 часов в «Центре Дзюдо» 
по адресу: Оренбург, ул.Новая 17/1 
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ПРОГРАММА 

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Четверг, 5 августа 2021 

Весь день Прибытие участников Гостиница Лада/ 
 Гостиница Уютная Сразу по приезду ПЦР-тестирование 

 
Пятница, 6 августа 2021 

10:00-17:00 Аккредитация  
18:00-18:30 Неофициальное взвешивание  

 
СКК «Оренбуржье» 

18:30-19:30 Официальное взвешивание 
Мужчины: 60, 66, 73 кг 

Женщины: 48, 52, 57, 63 кг 
20:00 Жеребьевка Онлайн 

Суббота, 7 августа 2021 
Мужчины: 60, 66, 73 кг 

Женщины: 48, 52, 57, 63 кг 
08:00 Совещание судей  

 
СКК «Оренбуржье» 

09:00 Предварительные схватки / 
Утешительные встречи / 

Полуфиналы 
После Финальный блок: схватки за 3-

е место, финалы 
18:00-18:30 Неофициальное взвешивание  

СКК «Оренбуржье» 18:30-19:30 Официальное взвешивание 
Мужчины: 81, 90, 100, +100 кг 

Женщины: 70, 78, +78 кг 
 

Воскресенье, 8 августа 2021 
Мужчины: 81, 90, 100, +100 кг 

Женщины: 70, 78, +78 кг 
09:00 Предварительные схватки / 

Утешительные встречи / 
Полуфиналы 

 
 

СКК «Оренбуржье» 
После Финальный блок: схватки за  

3-е место, финалы 

 
 
 


