(2016 TALLINN OPEN – Kristjan Palusalu Youth Wrestling Tournament)
Мы счастливы пригласить вас на открытое первенство Таллина 2016 - 28-ой молодёжный турнир по
борьбе памяти Кристиана Палусалу, который пройдёт 1-3 апреля 2016 года. По завершении
соревнований, с 4 по 7 апреля, будут организованы международные сборы для кадетов.
В 2015 году в нашем турнире приняли участие 1392 борца из 16 стран. Открытое первенство
Таллина является самым большим борцовским турниром в Европе. Здесь вы найдёте протокол 2015
года: http://www.liga-db.de/Turniere/VT/EE/2014/EE/150329_Tallinn/indexENG.htm

Обзор Открытого первенства Таллина 2016 - 28-го молодёжного турнира по борьбе памяти
Кристиана Полусалу:
 Крупнейший борцовский турнир в Европе
 2 апреля 2016г. - Греко-римская борьба
 3 апреля 2016г. - Вольная и женская борьба
 1500 борцов на 12 коврах
 Новые категории в женской борьбе (3 возрастных группы)
 Круговая (северная) система, которая гарантирует борьбу до двух поражений
 Возможность подать заявку на участие как по греко-римской, так и по вольной
борьбе (в разные дни)
 Международные сборы с 4-7 апреля 2016г.

Место проведения соревнований:
Saku Suurhall. Paldiski Maantee 104B, Tallinn 13522 www.sakusuurhall.ee (координаты GPS : Lat:
59°42.6156´, Long E 24° 64.7332´). Saku Suurhall находится на расстоянии 10км от аэропорта и порта,
и в 7км от центра Старого Города.

Категории:

Расписание и программа:
2016 TALLINN OPEN – XXVII Kr. PALUSALU YOUTH WRESTLING FESTIVAL
Dates

Times

1 апреля, 2016 10:00 - 14:00

Event

Location

Пятница

16:00 - 22:00

Медосмотр и взвешивание ГРБ и совместно
Медосмотр и взвешивание ГРБ и совместно

Saku Suurhall
Saku Suurhall

2 апреля, 2016

07:30 – 08:30
09:30 - 10:00
10:00 - 18:00
17:00 - 20:00

Медосмотр и взвешивание ГРБ и совместно ГРБ/ВБ
Церемония Открытия
Соревнования по греко-римской борьбе и церемония награждения
Медосмотр и взвешивание ВБ и ЖБ

Saku Suurhall
Saku Suurhall
Saku Suurhall
Saku Suurhall

07:30 – 08:30
09:00 – 09:30
09:30 - 16:00

Медосмотр и взвешивание ВБ и ЖБ
Церемония Открытия
Соревнования по вольной борьбе и вольной борьбе среди женщин
Международные сборы Tallinn Open

Saku Suurhall
Saku Suurhall
Saku Suurhall

Суббота

3 апреля, 2016
Воскресенье

4-7 апреля, 2016
Пон.-Четв.

Korrus3
Тренировочный центр

Регистрация:
Вы можете зарегистрироваться, заполнив анкету на www.tallinnopen.ee или по эл.почте: info@tallinnopen.ee . Регистрация
начинается 1 декабря 2015 года и будет доступна для просмотра в режиме онлайн. Информация по телефону: (372) 510
2876 или по эл.почте: info@tallinnopen.ee .
Взнос за участие: Возможность бороться оба дня.
•
10 евро - по греко-римской ЛИБО вольной
•
15 евро - по греко-римской И вольной
Для команд России и Белоруссии участие в соревнованиях бесплатно.
Судейство: Приглашаем и приветствуем участие приезжих судей. Главный судья соревнований - господин Танел
РЕНТЕР. За информацией и для уведомлений, пожалуйста, обращайтесь к главному судье по эл.почте:
Tanel.Renter@mail.ee или позвонив по телефону (372) 5297979.
Международные сборы для кадетов:
Сборы пройдут с 4 по 7 апреля 2016 года в «борцовском центре повышения мастерства Таллина» - в месте, где
тренируются сборные команды страны. (Координаты GPS: LAT: N59° 25´ 25.0´´ LONG: E24° 45´04.9´´)
Борцовский клуб Korrus3, Адрес: Veerenni 29, Tаллин, расположен в 2 км от аэропорта и порта, и в 1 км от центра Старого
Города.
В 2015 году в сборах приняли участие 130 борцов из Норвегии, Швеции, Дании, Литвы, Бельгии, Украины, России, Чехии,
Израиля, США и Эстонии. Имея такое разнообразие борцов, на сборах в 2016 году будет уделяться внимание схваткам,
чтобы получить и максимизировать борцовский опыт разных борцовских школ. Эти сборы не подходят для новичков, а
количество участников ограничено. За информацией на русском и английском языках, пожалуйста, обращайтесь к
господину Мартину Плазеру, менеджеру и тренеру спортивного центра Korrus3, korrus3@korrus3.ee, (372) 5362 7351 .
Подробности на сайте: www.korrus3.ee/uudised/tallinn-open-official-training-camp-2016
Проживание: Особые цены на проживание в гостиницах доступны от партнёров Tallinn Open 2016. Более 400 недорогих
гостиничных мест уже зарезервированы. Учитывая, что в 2015 году несколько сотен человек подали заявки на участие в
соревнованиях лишь за неделю или считанные дни до соревнований, мы убедительно просим вас заблаговременно
присылать заявки на участие, чтобы было возможным обеспечить проживание. Недорогой (бесплатный) ночлег доступен
в месте проведения соревнований. Свет выключается в 23:00. Присутствие представителя команды обязательно.
Информацию относительно проживания и резерваций вы найдёте на сайте www.tallinnopen.ee
Другие варианты размещения доступны на сайте туризма Таллина:
http://www.tourism.tallinn.ee/eng/travelplanning/accommodation/facilities
Транспорт:
При необходимости будет предоставлен трансфер из аэропорта/порта и автостанции к месту проведения соревнований
и гостиницам наших спонсоров/партнёров.
Также: Город Таллин предоставляет бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях обладателям «карты
участника открытого первенства Таллина» (Tallinn Open Participant Card) - их мы выдадим на взвешивании.

Такси из порта и аэропорта к месту проведения соревнования обойдется вам приблизительно в 10 евро.
Питание: В Sake Suurhall имеется несколько вариантов питания: от фастфуда до ресторана, а также буфет. По
предварительным заказам, мы сможем обеспечить вас «питанием спортсменов» по особой цене. Меню будет доступно
на www.tallinnopen.ee в начале 2016 года.
Информация:
info@tallinnopen.ee
www.tallinnopen.ee
www.facebook.com/TallinnOpenWrestling
Vello LEITHAM: (372) 510 2875 - для информации на англ., фр., эст. языках.
Leo LUMILA: (372) 5688 8860 на русском

Увидимся в Таллине!

