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ОБЗОР  ХХХII  МОЛОДЕЖНОГО  ТУРНИРА  ПАМЯТИ  К . ПАЛУСАЛУ :
 Крупнейший в Таллине детский ( до 12 лет) турнир по греко-римской борьбе
 7 марта 2020 в 9:00 – взвешивание и медосмотр
 7 марта 2020 - церемония открытия, выступление гостей ( сюрприз), лотерея
 7 марта 2020 – Греко-Римская борьба и финалы
 Регистрация приблизительно 300 спортсменов
 Соревнования на 3-х матах
 Система А/В подгрупп гарантирует каждому участнику минимум 2 поединка
 Торжественное награждение
 
 Организатор: Спортивная Школа им К. Палусалу / «СК Калев» Таллин 
 Соревнования записывает и транслирует в реальном времени VLSV 

Мелис Мяэкалле: +(372) 509 0868

Несколько фактов о ранее проводимых молодежных турнирах памяти К. Палусалу:
 До 300 участников
 Участники из Прибалтики, Скандинавии и России
 30-40 разных команд
 Соревнование, из которого вырос крупнейший в Европе турнир по борьбе Tallinn Open 
 

XXXII молодежный турнир памяти К.Палусалу
XXXII KRISTJAN PALUSALU MEMORIAL YOUTH WRESTLING TOURNAMENT 



Категория
ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ (греко-римская борьба)

U9 U10 U11

Год рождения 2012 и моложе 2010-2011 2008-2009

+ кг — — —

Весы
кг

19 23 28
22 26 32
25 30 36
27 34 41
31 39 47
35 46 55

35 кг и более 46 и более 55 и более
Время 2 x 2 мин. 2 x 2 мин. 2 x 2 мин.

Разница 8-GR 8-GR 8-GR
Правила подсчета

очков Система А/Б

Примечания Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила

XXXII МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ КРИСТЬЯНА ПАЛУСАЛУ

Число Время Событие Место

7 марта, 2020 г.
Суббота

9:00 - 9:30 Взвешивание и медосмотр

Спортхолл Tall-Tech - г. ТАЛЛИН10:30 - 11:30 Церемония открытия, выступление гостей ( сюрприз)

11:30 - 17:00 Греко-римская борьба и финалы

17.00 - 18.00 Торжественное награждение

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ К. ПАЛУСАЛУ 
– это ежегодный турнир по борьбе для молодежи ( до 12 
лет), организовываемый спортивной школой им К. Палусалу 
и СК Калев Таллинн. 

КРИСТЬЯН ПАЛУСАЛУ

Кристьян Палусалу один из известнейших 
эстонцев.
Кристьян Палусалу ( до 1935 года Кристьян 
Троссманн, родился 10.03.1908 в Варемурру 
волости Саулепа , умер 17.07.1987 в Таллине) 
был эстонским борцом, победителем 
Олимпийских игр в Берлине в 1936 году в 
Греко-Римской борьбе и в вольной борьбе 
в тяжелом весе. В 1937 году чемпион 
Европы по Греко-Римской борьбе в 
тяжелом весе. 12-кратный чемпион 
Эстонии.
Вместе с Иваром Йоханссоном он один из 
двух спортсменов, ставших олимпийскими 
чемпионами в обеих видах борьбы.

Протокол турнира 2019 года можно посмотреть здесь: 
liga-db.de/Turniere/FT/2019/EE/190309_Tallinn/indexENG.htm

XXXII МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ КРИСТЬЯНА ПАЛУСАЛУ
для многих молодых спортсменов это первое крупное 
соревнование, ставшее трамплином в мир большого спорта.

XXXII МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ КРИСТЬЯНА ПАЛУСАЛУ 
Организаторы рады пригласить самых молодых участников 
ваших команд на проходящий в Таллине крупный турнир по 
борьбе для юных спортсменов. Соревнования по 
Греко-Римской борьбе будут
проходить на 3-х матах по системе А/В подгрупп, которая 
гарантирует каждому участнику минимум по 2 поединка.
Победителям дипломы, кубки и призы!
Тренер победителя тоже получит медаль.
Кроме борьбы в программе будут выступления гостей ( 
сюрприз), лотерея с многочисленными призами, можно 
будет приобрести спортивные товары, будет работать кафе.
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ЦЕЛЬ:
Почтить память Кристьяна Паулуса и отметить 112 годовщину со дня его рождения. 
Вспомнить о золотой медали, выигранной Паулусом 84 года назад на олимпиаде в Берлине. 
Предоставить Эстонским спортсменам и гостям турнира возможность участия в высококлассно 
организованном соревновании для получения опыта и дальнейшего развития.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА:
Спортхолл Tall-Tech , Männiliiva tänav 7, 13414 Таллин
GPS: 59°39.359´, E 24° 67.903´). 
Спортхолл Tall-Tech находится примерно в 7 км от центра Таллина.
 
РЕГИСТРАЦИЯ: 
Зарегистрироваться можно на сайте www.palusalu.ee заполнив форму для регистрации или 
отправив письмо на адрес info@palusalu.ee
Регистрация начинается 1.01.2020 и продлится до 2.03.2020 или раньше, если число участников 
превысит 300. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
 10 евро за каждого спортсмена. Стоимость участия начиная с 1.03 – 12 евро.
Оплата банковским переводом на основании выставленного счета. 

 Имя получателя: MTÜ TALLINNA SPORDISELTS KALEV
 Банк: SEB Pank,  Tornimäe 2, 15010 Tallinn
 BIC/SWIFT: EEUHEE2X
 р/с: EE121010022002672006
 
 Имя получателя: MTÜ TALLINNA SPORDISELTS KALEV
 Банк: Swedbank,  Liivalaia 8, 15040 Tallinn
 BIC/SWIFT: HABAEE2X
 р/с: EE022200221047431851

командировочные расходы спортсменов несет отправляющая сторона.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Размещение предлагают гостиница Džingel ( www.dzingel.ee ) и Academichostel 
( www.academichostel.com ). При бронирование обязательно сошлитесь на предстоящие 
соревнования. 
Дополнительная информация по размещению доступна на сайте Tallinn Tourism:
https://www.visittallinn.ee/rus/visitor/plan/accommodation
А также рекомендуем сайты Booking.com или AirBnB

ТРАНСПОРТ:
Самый дешевый способ добраться из центра города до места соревнований – общественный 
транспорт. Стоимось такси из центра города до места проведения турнира максимально 10 евро.
В Таллине также работают приложения Bolt, Uber, Яндекс.

ПИТАНИЕ:
В спортхолле Tall-Tech работает кафе «Tomat». 
Меню можно посмотреть здесь: http://www.kohviktomat.ee   
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