
 



6-м Турнир на 5 континентах Ours JUDO CLUB  

Юноши, Кадеты, Старший 

7/8/9 октября 2022 г. в St-SAUVEUR 

 

выдающееся участие 

Darcel YANDZI (бывший тренер команды Франции) 

Serge BOUYSSOU (тренер олимпийской команды США) 

 

Координаты Ours judo-club : 

 

е-мейл: judo.ours@gmail.com  

телефон: 06.22.60.81.23 

страницу на Фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/429942404055384 

сайт турнира: http://www.tournoi-des-5-continents.fr/ 
 

 

 

дамы и господа, 

мы рады пригласить Вас принять участие в 6-м турнире на 5 континентах, 7/8/9 октября 2022 г. 

 

Место: Додзё Ours de St-Sauveur (impasse la rivière 31790 St-Sauveur) на 6 поверхностях татами.  

Новая формула с систематическим полным вытаскиванием (два минимальных боя для каждого). 

исключительное присутствие более чем 35 стран с 5 континентов. 

 

Пятница, 7 октября: Юниор/Старший Турнир (2005 г. и ранее) индивидуальная ночь 19ч — 0ч30 

 

Суббота, 8 октября: Юноши Турнир (2009 - 2010 г.) 

 

Воскресенье, 9 октября: Кадеты Турнир (2006 - 2007 - 2008 г.) 

 

Понедельник 10 и вторник 11 Октябрь: Бесплатный курс дзюдо 17ч30 - 20ч00 с иностранными 

делегациями 
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Программа 6-го турнира на 5 континентах 
 

 

Пятница, 7 октября: индивидуальный турнир юниор/старший (мужчина + женщина 2005 г. и 

ранее) 

 

Взвешивание мужчина: 18ч30 - 19ч15 Парад делегаций: 19ч50 Бои: 20ч15 Финалы: 00ч30 

 

Взвешивание женщина: 19ч20 - 19ч45 Парад делегаций: 19ч50 Бои: 21ч30 Финалы: 00ч45 

 

Суббота, 8 октября: индивидуальный турнир юноши (мужчина + женщина 2009-2010 г.) 

 

Взвешивание женщина: 8ч00 - 9ч00 Парад делегаций: 10ч00 Бои: 10ч15 Финалы: 12ч30 

 

Взвешивание мужчина -34; -38; -42; -46: 12ч00 - 12ч45  Парад делегаций: 14ч00 Бои: 14ч15

 Финалы: 17ч00 

Взвешивание мужчина от -50 до +73: 15ч15 - 16ч00  Парад делегаций: 17ч30 Бои: 17ч45

 Финалы: 20ч00 

 

20ч00 - 02ч00: Большой бесплатный исключительный концерт Майами Оркестр 

 

20ч15 - 20ч50: Досрочное взвешивание девушек кадетов (2006-2007-2008 г.) / 21ч00 - 21ч30: Досрочное 

взвешивание мальчиков кадетов (2006-2007-2008 г.) 

 

Воскресенье, 9 октября: индивидуальный турнир кадеты (мужчина + женщина 2006-2007-2008 г.) 

 

Взвешивание женщина: 8ч15 - 9ч00 Парад делегаций: 10ч00 Бои: 10ч15 Финалы: 12ч00 

 

Взвешивание мужчина -46; -50; -55; -60: 11ч00 - 11ч30 Парад делегаций: 13ч00 Бои: 13ч15

 Финалы: 15ч00 

 

Взвешивание мужчина от -66 до +90: 12ч30 - 13ч00 Парад делегаций: 13ч00 Бои: 15ч30

 Финалы: 18ч00 

 

Понедельник 10 и вторник 11 Октябрь: 18ч30 - 20ч15 Свободное дзюдо тренировка с 

исключительными спикерами и всеми иностранными делегациями. 

 



Правила 
 

* Каждый участник дзюдо надо: 

- Иметь паспорт 

- Быть охваченным медицинским страхованием 

- Иметь принятую лицензию в Международной Федерации Дзюдо 

 

* Арбитраж будет проводиться в соответствии с правилами французской федерации дзюдо 

 

* Регистрация (с нагрудниками): бесплатно для не-франков 

нагрудник и диплом об участии предлагаются для каждого 

 

* 2 минимальных боя для каждого. Полным вытаскивание. 

 

* Регистрация должна быть представлена к 15 сентября 2022 по адресу электронной почты: 

judo.ours@gmail.com 

Подтверждение будет отправлено вам по электронной почте. После 15 сентября никаких исключений не 

будет. 

 

St-Sauveur находится в 20 минутах езды от аэропорта Тулузы и железнодорожного вокзала. 

 

* В Вашем распоряжении квалифицированный медицинский персонал, а также бесплатная служба 

остеопатии и кинезиологии для всех конкурентов. 

* Аккредитация: 2 удостоверения тренера для каждой делегации. 

* Питание и прохладительные напитки (приемлемые цены). 

* Бесплатный вход, бесплатные нагрудники, бесплатная парковка. 

* Несколько анимация: многие "топ иппон", присутствие чирлидеров, Д-Джея (со звуком, светом, 

дымом), фотографов, журналистов и СМИ, престижные награды, национальные гимны, парад делегаций 

с флагами, уверенность в том, что будут проведены 2 минимальных боя каждый, присутствие актеров 

Звездных войн, присутствие великих чемпионов дзюдо (Darcel Yandzi, Serge Bouyssou, Céline Lebrun),… 

* Большой бесплатный концерт в субботу вечером 20ч00 - 02ч00. 

*Несколько арендованных микроавтобусов в аэропорту Тулузы и на железнодорожном вокзале. 

 

Признательность: 

 

Этот турнир может быть реализован благодаря различным партнерам: Окситанийская лига дзюдо, 

Комитет по дзюдо 31, Министерство спорта О.К.С.П., поддержка К.Р.О.С. и Олимпийского комитета 31, 

общественные партнеры: Региональный совет Окситани, Генеральный совет Верхнего Гарона и Тарн-

Гаронна, Коммуны Фронтонны, Ратуши Святого Совюра и Гризеля, частные партнеры, которых вы скоро 

найдете в брошюре, и 50 добровольцев, которые вносят свой вклад в этот успех. 

 

В шестом издании мы вновь отметим следующие страны: Албанию, Алжир, 

Австралия, Германия, Англия, Андорра, Бельгия, Канада, Коста-Рика, 

Хорватия, Шотландия, США, Испания, Финляндия, Франция, Грузия, Гана, 

Венгрия, Италия, Ирландия, Люксембург, Марокко, Голландия, Польша, 

Португалия, Словения, Швейцария, Сенегал, Шри-Ланка, Турция. Делегации 

Балеарских островов, Корсики, Канарских островов, Каталонии, Ибицы, 

Таити, Гваделупы, Мартиники, Монако, острова Реюньон, Сент-Пьера и 

Микелона, Баскских стран и Сардинии вновь примут участие в работе 

сессии. 

Чили, Парагвай, Румыния и Греция примут участие в турнире. 

 
Место проведения турнира 
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Для делегаций за пределами Франции: 

 

 

*Бесплатно для: Регистрация + записи, нагрудники, чтобы придерживаться на дзюдоги, шоу, концерт и 

развлечения во время турнира. Курсы по понедельникам/ вторникам/ средам также будут бесплатными. 

 

*Возможность спать бесплатно по запросу (за 1 месяц до): семья или общежитие. 

 

*Престижные награды и национальные гимны/ Парад делегаций с флагами/ 2 бои Минимум для всех/ 

Наличие французского телевидения и местной и специализированной прессы/ анимации. 

 

*Бесплатные тренировки по дзюдо с исключительными носителями. 

 

*Понедельник 10 и вторник 11 Октябрь: Свободный курс дзюдо 18:15-20:30 с иностранными 

делегациями 

С Darcel Yandzi (бывшим тренером сборной Франции) 

С Serge Bouyssou (тренер олимпийской команды США) 

 

 

 

Мы надеемся встретить Вас на этом мероприятии, которое проходит только каждые З года. 

 

 

 
   Patrick Ferrara 

 
 

 
 

 
  Видеосвязь https://www.youtube.com/watch?v=rkv4Oef0Lxo  
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Оказание поддержки двум ассоциациям 
 

 

Для того, чтобы предложить ЭНЦО стул, приспособленный к его раку нервной системы, была создана 

коллекция денег. 

 

 
 

 

Сбор денег для ассоциации «Petit coeur de Beurre», которая помогает детям с врожденными пороками 

сердца. https://www.petitcoeurdebeurre.fr/page/43746-l-association  
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