
 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Общее: 

 

1. Используйте бахилы или переодевайте сменную обувь – в Татами-

Зону вход без сменной обуви запрещён! 

 

2. На объекте работает гардероб, верхнюю одежду сдаём туда – вниз, 

по лестнице, слева от входа. 

 

3. Для входа на Арену используйте вход Трибуны «А» (слева от входа), 

Трибуна «Б» закрыта для входа! 

 

4. На объекте действует Буфет (до 20:00) и Столовая (до 15:00), 

расположенные с правой стороны от входа. 

 

5. Пожалуйста, соблюдайте чистоту и правила приличного поведения. 

Уважайте других участников турнира и сотрудников комплекса! 

 

 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Спортсменам: 

 

1. После смены обуви и сдачи одежды в гардероб, проходите в зал: 

вход Трибуны «А». 

 

2. Слева от входа будет проход, обозначенный указателем 

«Раздевалки для спортсменов», на лестницу, ведущую вверх. 

 

3. Поднимайтесь на 2 этаж, где будут раздевалки, с указателями, №216 

(Женская) и №217 (Мужская). 

 

4. При нехватке мест в раздевалках 2 этажа – поднимайтесь выше, на 3 

этаж, до таких же раздевалок: №316 (Женская) и №317 (Мужская). 

 

5. Пожалуйста, соблюдайте чистоту и правила приличного поведения. 

Уважайте других участников турнира и сотрудников комплекса! 

 

 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Спортсменам: 

 

1. После переодевания проходите в зал, где вы можете находиться на 

Трибуне «А», среди зрителей, или в Татами-Зоне. 

 

2. С 9:30 до 10:00, а также с 13:30 до 14:00, для разминки будут 

доступны все Татами.  

 

3. После начала соревнований, на 1 и 2 Татами, для разминки будет 

доступен только ближайший ко входу Татами! 

 

4. Внимательно слушайте объявления дикторов, чтобы не пропустить 

свой выход, не шумите, чтобы не мешать другим! 

 

5. Возле Татами 1 или 2 находятся только выступающие спортсмены, 

остальные располагаются в зоне разминки или на Трибуне «А». 

 

 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Спортсменам: 

 

1. Награждение всех (!) участников и победителей в конце всех 

выступлений всей возрастной группы, не расходитесь! 

 

2. После награждения возрастных групп 2012-2011 и 2010-2009, 

просьба: освободить раздевалки для следующих спортсменов. 

 

3. Награжденные спортсмены категорий 2012-2009, могут 

присоединиться к зрителям, без права доступа в Татами-Зону!  

 

4. Ознакомьтесь с Регламентом Турнира: 

 

 9:30 – Сбор спортсменов 2012-2009, разминка 

 10:00 – Открытие Турнира, начало соревнований 

 13:00-14:00 – Перерыв 

 13:30 – Сбор спортсменов 2008 и старше, разминка 

 14:00 – Продолжение соревнований 

 19:00 – Закрытие Турнира 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Судьям: 

 

1. Для Судей и Технического Персонала Турнира действуют отдельные 

раздевалки №002 (Мужская) и №006 (Женская). 

 

2. Чтобы попасть в раздевалки нужно спуститься в Гардероб (слева от 

входа, вниз), и, далее по коридору. 

 

3. После, проходите в зал через вход Трибуны «А» (слева от входа в 

СОК) и собирайтесь возле Татами №1. 

 

4. Последний, покидающий раздевалку, закрывает её на ключ и 

передаёт его на Татами №1.  

 

5. Онигаишимас! 

 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Зрителям: 

 

1. Во время соревнований Зрители находятся на Трибуне «А», 

присутствие в Татами-Зоне не разрешается! 

 

2. Вход в Татами-Зону разрешён только для Судей, Волонтёров, 

Технического Персонала, Врачей и Спортсменов! 

 

3. Доступ в Татами-Зону (при наличии сменной обуви) разрешён 

только официальным представителям команды! 

 

4. Официальные представители должны быть соответственным 

образом зарегистрированы (Заявка). 

 

5. Родителям: убедитесь, что ребёнок знает где вас найти, если вам 

нужно позвать ребёнка – обратитесь к Волонтёрам Турнира.   

 

 



 

 

Приветствуем участников турнира! 

 

 

Волонтёрам: 

 

1. Одежду и вещи можно оставить прямо в зале, на входе нужно 

только переобуться! 

 

2. При необходимости уйти: убедитесь, что пост не пострадает и 

обязательно поставьте в известность Старшего! 

 

3. Если вы свободны, пребывайте в специальной зоне или 

предупредите Старшего где вас можно найти! 

 

4. При возникновении опасных или конфликтных ситуаций, 

немедленно поставьте в известность Старшего.  

 

5. Если ребёнок потерял родителей, отведите его к Татами №1, мы 

сделаем объявление по громкой связи. 

 

 


