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  Для стран - членов Европы 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ КВРОПЫ 
 АЛЕКСАНДРИЯ, РУМЫНИЯ 25 – 27 ОКТЯБРЯ 2019 г. 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА WPAF, УВАЖАЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
 

РУМЫНИЯ PANGRATION ATHLIMA ФЕДЕРАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ ВАС К 2019 
6 - Я ЕВРОПЕЙСКАЯ PANGRATION ATHLIMA ЧЕМПИОНАТА 

 
     Наша федерация очень гордится тем, во второй раз, Чемпионат Европы по 
панкратиону будет проходить  в Румынии. После 4 - го чемпионата Европы в 2015 году, 
мы вернемся через 4 года с другим большим событием 2019  Шестой Чемпионат Европы. 
     Это большая честь для нас и для нашей Федерации отправить вам приглашение на это 
событие, что мы ждем вас присоединиться к нам, а также рады приветствовать всех вас в 
Румынии. 
     Мы надеемся, что вы также будете иметь время, чтобы посмотреть нашу страну, и 
особенно в районе Мунтения, где пройдет Чемпионат Европы. 
Удачи всем спортсменам, судьям и делегации в целом! 
     Мы надеемся, что вы хорошо проведете  время с нами, и вы будете чувствовать себя в 
Румынии как дома! 
     Добро пожаловать в сердце Мунтении, недалеко от Дуная, в районе традиционных 
вин и блюд! 
 
Мы с нетерпением ждем вас в Александрии! 
 
Президент Румынской Федерации панкратиона Георге Кожокару 
 
 



 
 

Александрия, Румыния 

25 - 27 октября 2019 
 

Время программа Место 

Среда, 23 октября 2019 

10,00 Прибытие WPAF, делегатов EPAF АЛЕКСАНДРИЯ 

10,00 Прибытие делегаций АЛЕКСАНДРИЯ 

13,00 - 15,00 
WPAF встреча членов совета директоров / 
комитета  

10,00 - 18,00 
Регистрация, аккредитация, организатор 
финансовой  

13,00 - 19,00 
Тренировка для спортсменов, тренера и hellanodikes 
Общая тренировка  

16,30 - 17,30 WPAF Board / местное собрание организации 
 

17,00 - 18,00 Главный арбитр встречи 
 

17,00 - 18,00 встреча Coach 
 

20,00 Обед 
 

Четверг, 24 октября 2019 

10,00 Прибытие WPAF, делегатов EPAF АЛЕКСАНДРИЯ 

10,00 Прибытие делегаций АЛЕКСАНДРИЯ 

10,00 - 18,00 
Регистрация, аккредитация, организатор 
финансовой  



13,00 - 19,00 
Тренировка 
Общая тренировка  

18,30 - 19,30 
Официальное взвешивание (для 
спортсменов , которые борются в пятницу)  

15.00 - 16.30 WPAF Генеральная Ассамблея 
 

16,30 - 17,30 WPAF Board / местное собрание организации 
 

17,00 - 18,00 Главный арбитр встречи 
 

19,30 Вставная и тренер встреча 
 

20,00 Обед 
 

Пятница, 25 октября 2019 

08,45 - 09,30 встреча Hellanodikes 
 

09,30 

Начало соревнований 
Palaismata 
Полидамант 
Imiepafis 
Агон 
Като Pangration 
Pleris 

 

13,00 - 14,00 Церемония открытия 
 

14,00 - 17,00 Соревнование 
 

17,00 - 19,00 
Бронзовая медаль спички, 
Заключительный конкурс  

18,30 - 19,30 
Официальное взвешивание (для 
спортсменов , которые борются в субботу)  

 
Церемония награждения 

 
Суббота, 26 октября 2019 

08,45 - 09,30 встреча Hellanodikes 
 

09,30 

Начало соревнований 
Imiepafis 
Агон 
Като Pangration 
Pleris 

 

13,00 - 14,00 Обед 
 

14,00 - 17,00 Соревнование 
 

17,00 - 19,00 
Бронзовая медаль спички, 
Заключительный конкурс  

18,30 - 19,30 
Официальное взвешивание (для 
спортсменов , которые борются в субботу)  

 
Церемония награждения 

 
Воскресенье, 27 октября 2019 

08,45 - 09,30 встреча Hellanodikes 
 

09,30 

Начало соревнований 
Imiepafis 
Агон 
Като Pangration 
Pleris 

 

13,00 - 14,00 Обед 
 

14,00 - 17,00 Соревнование 
 

17,00 - 19,00 Бронзовая медаль спички, 
 



Заключительный конкурс 

18,30 - 19,30 
Официальное взвешивание (для 
спортсменов , которые борются в субботу)  

 
Церемония награждения 

 
21,00 - 24,00 GALLA УЖИН 

 
Понедельнику, 28 октября 2019 

 
Отправление делегации 

 
 
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 
 
Индивидуальное Участие в соревновании: 50 €  в одном разделе, 35 € для второго 
раздела, 25 € для третьего раздела. 50 € за команду в PALAISMATA и 100 € за 
команду в POLYDAMAS. 
     Федерация Pangration Athlima Румынии предложит гостеприимство с полным 
пансионом представителю каждой национальной федерации. Федерация Pangration 
Athlima Румынии предоставит участнику Hellanodikes еду на каждый день чемпионата, а 
также позаботится об их гонорарах. 
 
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
 
1. Бронирование отелей возможно ТОЛЬКО через организатора. На основании запроса 
на размещение и деталей выставления счета на оплату будет выслан счет на оплату. 
2. После получения оплаты (100%) будет выслано подтверждающее письмо со всеми 
деталями бронирования. Пожалуйста, принесите это письмо на регистрацию. 
3. 100% - ная оплата за бронирование отелей должна быть произведена на банковский 
счет Румынской федерации панкратиона не позднее 15 августа 2019 года, 16.00 по 
местному времени (EET). 
4. Частичное и полное аннулирование не может претендовать на полный возврат 
средств с банковского счета. 
5. Возврат средств не производится за отмены, сделанные после 15 августа 2019 года, 
12:00 по местному времени (EET). 
6. Дополнительные запросы на дополнительные номера в период с 15 августа 2019 года 
по 1 сентября 2019 года будут разрешены. Организатор может гарантировать 
бронирование дополнительных номеров до 1 сентября 2019 года. Обратите внимание, 
что эти номера могут не находиться в предпочтительном отеле. 
7. Мы не можем гарантировать наличие номеров в отелях после 1 сентября. Если запрос 
на дополнительные номера сделан после 1 сентября или на месте при регистрации - и 
этот запрос может быть выполнен организатором - общая стоимость пакета будет 
увеличена на 25%. Никаких исключений не будет сделано. Все участвующие банковские 
сборы и банковские переводы оплачиваются федерацией участия для участия. 
8. Время заезда в отель, в котором проживает делегация. 
9. Дополнительные услуги (мини-бар, телефонные звонки, интернет, услуги прачечной, 
такси и т. Д.) Оплачиваются за счет гостя. Ни при каких обстоятельствах эти расходы не 
будут оплачены организатором. 



10. Любой сломанный предмет или повреждение отеля или его номеров, места 
проведения или любого другого официального места проведения EPAC 2019 будут 
отнесены на счет ответственной национальной федерации. 
11. Предпочтения и особые пожелания будут рассмотрены и согласованы, если это 
возможно. 
Пожалуйста, свяжитесь с организаторами для любых особых запросов (ранняя 
регистрация, дополнительное питание и т. Д.). Запросы будут рассматриваться только 
при условии, что бронирование было сделано в установленные сроки. 
 
Мы предлагаем официальные отели в гостиничных пакетах. В весь пакет услуг отеля 
входит: проживание в течение 4 ночей, четверг-понедельник - завтрак с пятницы по 
понедельник - обед с пятницы по воскресенье и ужин - четверг с воскресенья. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте всю информацию и воспользуйтесь 
соответствующей формой для первоначального бронирования. Все цены указаны для 
одного человека. Пожалуйста, найдите все сроки, включенные в это приглашение. 
Вход на прощальную вечеринку входит в гостиничный пакет. 
  

Отель Эдма **** расположен в 10 минутах от Спортивного зала как расстояние. 

Полное бронирование: 280 € на человека в двухместном номере. Этот отель 
предоставляет 15 двухместных номеров и 1 квартиру по 175 евро / день. 

Отель Red **** расположен в 5 минутах от Спортивного зала как расстояние 

Полное бронирование: 280 € на человека в двухместном номере. Этот отель 
предоставляет 25 двухместных номеров. 

Отель Red *** расположен в 10 минутах ходьбы от Спортивного зала. 

Полное бронирование: 220 евро на человека в двухместном номере. Этот отель 
предоставляет 15 двухместных номеров. 

Отель Rustic *** расположен в 10 минутах ходьбы от Спортивного зала. 

Полное бронирование: 220 евро с человека. Этот отель предоставляет 6 двухместных 
номеров и 2 апартамента по € 175 / день. 

Отель Parc *** расположен в 10 минутах от Спортивного зала как расстояние. 

Полное бронирование: 240 € на человека в одноместном номере, 240 € на человека в 
апартаментах, 220 € на человека в двухместном номере, 220 € на человека в 
трехместном номере. Этот отель предоставляет 10 одноместных номеров, 15 
двухместных для пары, 20 двухместных номеров и 10 апартаментов с 2 кроватями. 
 
В отеле есть бесплатный беспроводной доступ в Интернет и бар / гостиная. Отель 
предоставляет бесплатную парковку для всех клиентов во время пребывания. 

Отель и отель находятся в 100 км от международного аэропорта имени Анри Коандэ 
Отопени (примерно 60 минут езды, в зависимости от пробок). 

 
Штрафной сбор для стран, которые не проживают в одном из официальных отелей: 50 
евро на человека (штрафной сбор будет применяться ко всем членам делегации). 



Кроме того, странам, которые не проживают в одном из официальных отелей, не будет 
оказана помощь с транспортом или какими-либо другими услугами организатора. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Все убытки любой собственности отелей или мест, вызванные пребыванием 
национальной делегации, должны быть отнесены на счет федерации и будут полностью 
оплачены. 
  
Банковские реквизиты: 
• Для размещения на одного человека Имя получателя: FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE 
PANGRATION ATHLIMA 
Адресная ассоциация: Şos. Iancului, Nr. 57, Bl 101 B, Партер, Разд. 2, Бухарест, Румыния. 
Наименование банка: ПЕРВЫЙ БАНК IBAN: RO90PIRB4216772234001000 
 
Добавьте упоминание: «Бронирование, ваша страна» Чемпионат Европы по панкратиону 
2019. 
  
ТРАНСПОРТ - ТРАНСФЕР 
 
Организатор обеспечит трансфер из аэропорта в отель и обратно за 25 € для перевозки 
каждого члена делегации, только если они забронировали номер с организаторами для 
проживания в официальной гостинице 
 
 
  
СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
     Каждая национальная федерация несет ответственность за своих конкурентов 
(контроль за отсутствием беременности, а также гендерный контроль возложены на 
национальные федерации) и должна взять на себя всю ответственность за несчастные 
случаи и медицинское страхование, а также за гражданские обязательства за их 
конкуренты и официальные лица во время 6-го Чемпионата Европы по панкратиону - 
2019 
     Организатор чемпионатов Европы Р.П.А.Ф. и В.П.А.Ф. не будет нести ответственность 
за любую страховку, связанную с вышеупомянутыми вопросами. 
Организатор чемпионата Европы и W.P.A.F. не несет ответственности за какие-либо иски 
о травмах, несчастных случаях, болезнях или смерти, возникшие в ходе соревнований 
или за их пределами, а также поездки или другие действия, связанные с этим событием. 
     Для участия каждая национальная федерация должна подписать заявление об 
ответственности, представленное в приложении к настоящему официальному 
приглашению. 
    
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 



 
Первая запись (запись по номеру): 15 августа 2019 г. 
Оплата и бронирование гостиницы: 15 августа 2019 г. 
Оплата вступительного взноса: 15 августа 2019 г. 
Вход по номеру / дополнительные номера: 1 сентября 2019 
Въезд по именам: 1 сентября 2019 г. 24:00. 
Запрос на визу (мы предоставляем подробную информацию по этому вопросу): 1 
сентября 2019 г. 
Детали путешествия: 25 сентября 2019 
Делегации, пропустившие крайний срок регистрации, не будут допущены к старту. 
Никаких исключений не будет сделано! 
Все участники, тренеры и официальные лица должны быть введены вовремя. После 
окончательного срока подачи заявок дополнительные лица не могут быть добавлены. 
ПРИМЕЧАНИЕ: будет разрешено заменить уже зарегистрированных тренеров или 
официальных лиц. 
Замена участников будет предоставлена только в случае травмы, подтвержденной 
медицинским персоналом. 
  
КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ 
 
Контроль за входом и выдачей аккредитационных карт будет проходить на месте, в 
четверг, 24 октября, с 09.00 до 19.00. 
По крайней мере, один официальный представитель команды должен присутствовать 
вовремя, чтобы подтвердить записи всех спортсменов и официальных лиц своей 
подписью. При регистрации чиновник команды должен иметь возможность 
показать все официальные документы и официальный паспорт или удостоверение 
личности всех членов команды. Задержка появления или неявка при контроле за 
записями может привести к исключению всех участников из розыгрыша и события. 
В случае непредвиденной задержки прибытия Федерация в случае необходимости 
должна связаться с организатором и W.P.A.F. немедленно. 
Аккредитационная карта будет выдана участникам, официальным лицам и 
средствам массовой информации, только если они зарегистрированы у 
организатора. Эта аккредитационная карта должна быть всегда при себе. 
  
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
Конкурс будет проводиться в соответствии с последними W.P.A.F. Правила соревнований 
и W.P.A.F. Правила судейства. 
 
ВЕСОВЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
  
Демонстрация (командные соревнования): 
PALAISMATA - женщины, мужчины, mixt: (15–17), (18–20), (21+), (35+) 
POLYDAMAS - женщины, мужчины, mixt: (18–20), (21+), (35+) 
  



AGON IMIEPAFIS (полуконтакт) - женщины, мужчины: (15–17), (18–20), (21+), (35+) 
AGON PANGRATIOU (полный контакт) - женщины, мужчины: (16–17), (18–19), (21+), 
(35+) 
ПАТРАЦИЯ КАТО - женщины, мужчины: (15–17), (18–20), (21+), (35+) 
PLERIS AGON - женщины, мужчины: (18–20) (21+), (35+) 
  
15–17 лет: 
Девочки: - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, +70 
Мальчики: - 46, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, - 81, +81 
  
18–20 лет: 
Женщины: - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, +78 
Мужчины: - 56, - 62, - 69, - 77, - 85, - 95, +95 
  
+21 год: 
Женщины: - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, +78 
Мужчины: - 56, - 62, - 69, - 77, - 85, - 95, - 105, +105 
  
+ 38 лет: 
Женщины: - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, +78 
Мужчины: - 56, - 62, - 69, - 77, - 85, - 95, - 105, +105 
 
 
Национальные федерации-ассоциации могут заявить как можно больше спортсменов. 
Участники соревнований в Team System могут участвовать в соревнованиях Agon. 
Возраст: участвующие спортсмены должны родиться в 2004 году или ранее. 
 
ВЗВЕШИВАНИЕ 
 
Официальное взвешивание будет назначено за день до соревнования для 
соответствующих категорий (см. Предварительную программу). Официальное 
взвешивание будет проходить в месте проведения, в отдельных комнатах для мужчин и 
женщин. В пятницу и субботу можно будет провести неофициальное взвешивание. 
Спортсменам будет предоставлено несколько весов для проверки их веса в зоне 
тренировки / разминки. 
Контроль взвешивания должен быть обязанностью WPAF. Технический комитет в 
сотрудничестве с местными организаторами. Спортсмены должны предъявить свой 
официальный паспорт или удостоверение личности при официальном взвешивании. 
Участники, не соответствующие этим критериям, не будут допущены к участию. 
  
ЖЕРЕБЬЕВКА И ВСТРЕЧА ТРЕНЕРОВ 
 
Четыре победителя медалей (золото, серебро и две бронзы) каждой категории 
предыдущих чемпионатов Европы будут выделены в список соревнований таким 



образом, чтобы они не могли соревноваться друг с другом до финала таблиц А и В, при 
условии, что они вошли в ту же категорию, в которой они получили медаль. Каждая 
национальная федерация должна направить хотя бы одного делегата на встречу 
жеребьевки и тренера. Допускается не более двух (2) делегатов от каждой 
национальной федерации. Никакие комментарии или протесты не допускаются после 
этой встречи. Розыгрыш состоится в четверг, 24 октября, в 20.00. 
  
КОНТРОЛЬ ЭНДИМА И НОМЕР 
 
Одобренная Endyma: Конкуренты должны носить W.P.A.F. одобренная эндима, белого 
цвета, без меток и пятен. 
Задний номер: Обязательно носить официальный задний номер EPAC 2019, который 
будет предоставлен организаторами руководителям делегации при регистрации. Мы 
предоставим самоклеющиеся задние номера. Контроль Endyma: контроль должен быть 
обязанностью W.P.A.F. Технический комитет в сотрудничестве с местными 
организаторами. Участники, не соответствующие этим критериям, не будут допущены к 
участию. 
  
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
 
Женщины-соперницы должны носить под хитоном либо простую белую, либо не совсем 
белую футболку с круглым вырезом, с короткими рукавами из нежесткого материала, 
достаточно длинную для ношения внутри брюк, или простой белый или не совсем белый 
купальник с с коротким рукавом. Никакой маркировки не должно быть видно, когда 
Хитон закончен. Все остальные правила должны быть соблюдены. 
  
СУДЬИ 
 
Каждая страна должна предоставить минимум 1 – го судью для до 6 участников, 2 для до 
10 участников и 3 для более чем 15 участников. За неправильное количество судей, как 
указано выше, будет взиматься штраф в размере 100 евро с каждого судьи, который 
взимается организатором на месте (это обязательное условие для участия в 
жеребьевке). 
Бронирование отелей для судей должно быть включено в бронирование делегации из 
национальной федерации. 
Все судьи должны присутствовать на собрании судей в четверг, 24 октября, 17.00-18.00, а 
также на собраниях перед началом соревнований (каждый день). 
Внимание: только судьи, выбранные и квалифицированные W.P.A.F. Судейский комитет 
может участвовать в качестве судей на этих чемпионатах. 
Ни организационный комитет, ни WPAF не несут ответственности за несоблюдение этого 
обязательства! Однако, если не хватит судей для проведения соревнования в 
надлежащих условиях, W.P.A.F. может принять решение о дополнении пула судей 
национальными судьями федерации-организатора (по решению W.P.A.F. Referee 
Committee). 



 
ТРЕНЕРЫ 
 
а. Только один тренер, который остается на границе зоны соревнований во время матча, 
сидящего на назначенном стуле тренера, может помогать участникам. 
б. Если тренер демонстрирует ненадлежащее поведение по отношению к спортсменам, 
судье, зрителям или кому-либо еще, судьи или главный судья могут решить заставить его 
покинуть зону, отведенную для официальных лиц на время матча. 
с. Если неправильное поведение продолжается, судьи или главный судья матча могут 
решить заставить его покинуть официальную зону на весь турнир. Тренеры должны 
вести себя в соответствии с правилами организации WPAF. 
  
АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Будет проведен антидопинговый контроль, проводимый официальным антидопинговым 
органом. 
  
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Организатор предлагает возможность тренироваться на месте каждый день с 14.00 до 
19.00 часов. Если вы заинтересованы в бронировании отдельной тренировки с местным 
клубом, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее по адресу office@pangration.ro 
  
ВИЗА 
 
Организатор поможет любой стране с получением визы для спортсменов и официальных 
лиц. Для стран, которым требуется виза для въезда в Румынию, пожалуйста, отправьте 
организатору как можно скорее (не позднее 15 сентября 2019 г.) список участников с 
полными именами, номерами паспортов, датой рождения и функциями (спортсмен, 
тренер, чиновник, врач и т. Д.) с помощью визовой анкеты. Заполненные заявления на 
визу должны быть отправлены вовремя на office@pangration.ro. 
Расходы на экспресс-доставку (DHL, UPS и т. Д.) Оплачивает участвующая национальная 
федерация. 
  
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
 
Максимум два человека на страну, и только один человек (национальный делегат) имеет 
право голоса - при условии, что их федерация может присутствовать на Генеральной 
Ассамблее. Плата за участие в Ассамблее не взимается. Каждый национальный делегат 
должен иметь подписанный мандат от Национальной федерации. Генеральная 
Ассамблея назначена на четверг, 24 октября 
  
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
 



Прощальная вечеринка состоится в воскресенье, 27 октября, 21.00-02.00 часов, включает 
в себя вход, музыку и охрану. Ужин до прощальной вечеринки включен в гостиничный 
пакет. 
  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 
 
Все национальные федерации, официальные лица, тренеры и спортсмены, участвующие 
в чемпионатах Европы, должны уважать и принимать авторитет WPAF и местных 
чиновников, статуты, спортивные и организационные правила, правила судейства 
международной федерации, а также ВАДА. (Всемирное антидопинговое агентство) 
правила. 
  
Церемония награждения 
Церемония награждения будет состоять из следующего: 
• Медаль подиум 
• Одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали 
• флаги (с первого по третье) и гимн страны-победителя / команды 
• Возможность фотографировать для аккредитованных СМИ 
Во время вручения медалей аккредитации должны быть временно сняты и переданы 
координатору церемонии награждения. Для координации церемонии награждения 
будет один представитель WPAF и один представитель местных организаторов. 
Спортсмены будут сопровождаться на подиум церемонии награждения и будут стоять за 
подиумом в следующем порядке: 2-е место, 1-е место и два 3-х места. 
Участники церемонии награждения не должны иметь никаких флагов, талисманов, 
обуви, шлепанцев, носков, кепок, головных уборов или ненужной одежды или других 
предметов во время церемонии. 
Никакая демонстрация или политическая, религиозная, коммерческая или расовая 
пропаганда не допускаются во время церемонии награждения. 
Спортсмены должны представить себя в Endyma. Обратите внимание, что ни один 
спортсмен, кроме тех, кто участвует в церемонии, не может участвовать в церемонии 
награждения. 
 
 ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 
 
WPAF и организатор наградят самого технического спортсмена Трофеем за самого 
технического специалиста участнику EPAC (спортсмена) за признанное выдающееся 
техническое мастерство и безупречную демонстрацию спортивного поведения и этикета, 
за исключением ожиданий и требований правил. 
  
СПРАВЕДЛИВО 
 
WPAF наградит участника турнира EPAC трофеем «Честная игра» (спортсмен, тренер, 
судья, технический персонал, официальный представитель команды и т. Д.) За 



признанное выдающееся этическое или спортивное поведение, превосходящее 
ожидания и требования правил. 
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