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Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Казани с 21 по 24 апреля 2016 года. Право проведения Чемпионата получено на конгрессе Европейского союза дзюдо (EJU) 29 ноября 2014 года в г.Загребе (Хорватия). Чемпионат Европы
по дзюдо проводится с 1951 года. До 1975 года соревнования проводились только среди мужчин, а с 1975 года стали участвовать женщины. В 2012 году Россия принимала данный турнир в Челябинске.
Турнир 2016 года в Казани завершает квалификацию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В этой связи ожидается участие наибольшего количества спортсменов: порядка 400 спортсменов из 42 стран. Планируется разыграть
16 комплектов наград: по 7 комплектов в индивидуальных соревнованиях для мужчин и женщин и по 1 комплекту в командном первенстве.
Российская сборная сегодня одна из самых успешных и сильных. В каждом весе есть талантливые и техничные борцы, демонстрирующие на всех турнирах высококлассное дзюдо. На чемпионате Европы будут представлены
сильнейшие спортсмены в каждом весе претендующие на высшее награды.
Для проведения турнира и тренировок будет задействован Дворец спорта «Татнефть Арена». Предварительные соревнования проведут на четырёх татами. В финальном блоке сначала пройдут полуфиналы и утешительные
встречи на двух татами, затем поединки за медали будут проведены на одном татами.

Расписание чемпионата Европы:
Соревнования проходят с 21 по 24 апреля:
Предварительные схватки
Финальный блок

дневная сессия
вечерняя сессия
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21 апреля

Женщины: -48 / -52 / -57 кг

Мужчины: -60 / -66 кг

22 апреля

Женщины: -63 / -70 кг

Мужчины: -73 / -81 кг

23 апреля

Женщины: -78 / +78 Кг

Мужчины: -90 / -100 / +100 Кг

24 апреля

Командные соревнования у женщин и мужчин

Официальные мероприятия:
20 апреля

Жеребьевка;

22 апреля

Церемония открытия;

24 апреля

Церемонии закрытия и передачи флага.
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