
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

!
ДАТА               ВРЕМЯ                                  СОБЫТИЕ

5 МАЯ                    
10:00                                 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ (3 ТАТАМИ)

6 МАЯ                    

11:00                                 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ (3 ТАТАМИ)

                    17:00                                 ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ФИНАЛ (1 ТАТАМИ)

                    16:00                                 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

                    17:00                                 ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ФИНАЛ (1 ТАТАМИ)

7 МАЯ                    
11:30                                 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ (3 ТАТАМИ)

                    17:00                                 ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ. ФИНАЛ (1 ТАТАМИ)

Перед посещением мероприятия обязательно проверьте 
расписание на сайте kzn.kassir.ru, так как время начало 

утренней сессии может измениться.



Большое дзюдо  вернулось в Россию

Нет сомнений, что большинство стран-участниц также 
направят в Казань сильнейшие составы своих сборных 
команд. В Россию приедут выдающиеся звезды дзюдо: 
олимпийские чемпионы Тина Трстеняк (Словения) и 
Идалис Ортис (Куба), двукратная чемпионка мира Юта 
Абэ (Япония), чемпионы мира Саги Муки (Израиль), 
Неманья Майдов (Сербия), Мириам Ропер (Панама) 

 

Дорогие зрители, мы рады приветствовать вас на три-
бунах Татнефть Арены на турнире «Большой шлем» – 
этапе Мировой серии Международной федерации 
дзюдо.

Под разными названиями эти состязания проходят в 
нашей стране с начала 1990-х годов, собирая сотни 
лучших дзюдоистов со всего мира. Местом проведения 
российского этапа Мировой серии были Москва, Тю-
мень и Екатеринбург. На ближайшие четыре года 
турнир получил прописку в Казани, столице Республи-
ки Татарстан, городе, принимавшем чемпионат 
Европы-2016 и турнир по дзюдо XXVII летней 
Универсиады.
По своему рейтингу турниры «Большой шлем» усту-
пают только Олимпийским играм, чемпионатам мира 
и ежегодным итоговым состязаниям «Мастерс». В 2019 
году «Большой шлем» принимали семь государств: 
Франция, Германия, Россия, Азербайджан, ОАЭ, 
Бразилия и Япония. 

В 2020 - 2021 годах из-за пандемии коронавируса 
международный календарь изменился кардинально, 
однако наша страна сохранила свое право на проведе-
ние этапа Мировой серии.

В составе сборной России участие в соревнованиях 
примут сразу семеро спортсменов, уже одерживавших 
победы на домашнем «Большом шлеме», в том числе, 
все трое действующих победителей: Дарья Давыдова 
(63 кг) и чемпионы Европы Арман Адамян (100 кг) и 
Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Кроме них повторить успех постараются олимпийский 
чемпион-2016 Хасан Халмурзаев (81 кг) и триумфатор 
пяти этапов Мирового тура Абдула Абдулжалилов (66 
кг), побеждавшие на «Большом шлеме» в Екатеринбур-
ге в 2017 году, Аслан Лаппинагов (81 кг), выигрывав-
ший тюменский «Большой шлем» годом ранее, и 
победитель «Мастерса»-2015, бронзовый призер 
чемпионата мира-2019 Денис Ярцев, ставший лучшим 
в Тюмени в 2014 году.
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Денис Ярцев

Также за награды «Большого шлема» в составе нашей 
сборной будут бороться двукратные чемпионы Европы 
Роберт Мшвидобадзе (60 кг) и Михаил Игольников 
(90 кг), вице-победительница турнира «Мастерс»-2021 
в Дохе Мадина Таймазова, бронзовая медалистка 
чемпионата мира Александра Бабинцева (78 кг), чемпи-
оны Европы Алан Хубецов (81 кг), Ирина Долгова 
(48 кг) и Дарья Межецкая (57 кг).
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и многие другие.

Тина Трстеняк Идалис Ортис Юта Абэ

Саги Муки Неманья Майдов Мириам Ропер

Официальная страница международного турнира по дзюдо 
KAZAN GRAND SLAM 2021

h�ps://dspkazan.com/projects/kazan-grand-slam-2021/
Актуальные новости, расписание и результаты, информация 

для зрителей, ссылка на трансляцию.

https://dspkazan.com/projects/kazan-grand-slam-2021/

