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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЛИТВЫ ПО КИКБОКСИНГУ 2018 ГОДА

1. Организация и проведение
Чемпионат организует и проводит судейская коллегия Литовской федерации
кикбоксинга совместно с самоуправлением г. Висагинас, спортивным клубом
„Skorpionas“ и Олимпийским спортивным клубом Шуклина.
Поединки чемпионата проводятся согласно международным правилам W.A.K.O. в
дисциплинах K1, Kick Light и Light Contact. Также будут проведены рейтинговые бои по
боксу.
Главный судья чемпионата – судья международной категории Вадим Зелев.
Настоящее положение является официальным приглашением для участия в Открытом
чемпионате Литвы по кикбоксингу 2018 г.
2. Время и место
Чемпионат пройдет с 24 по 25 марта 2018 г. в г. Висагинас, Литовская Респулика по
адресу Vilties g. 5а, в спортивных залах Центра рекреационных услуг (Visagino
rekreacijos paslaugų centras).
3. Программа
23 марта 1700-2000 – регистрация участников, взвешивание;
Регистрация и взвешивание будет проводиться в тренировочном
корпусе №. 1V комплекса „Visagino parkas“
по адресу Ramybės k., Balto g. 1.
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– жеребьевка;
24 марта 1000
– предварительные поединки, полуфиналы;
00
25 марта 11
– финальные поединки, награждение победителей и призеров
чемпионата.
Стартовый взнос участника – 15 EUR.
4. Участники
В первенстве участвуют спортсмены по возрастным группам и весовым категориям
W.A.K.O.:
K1: 13-14, 15-16, 17-18, 19 лет и старше;
Kick Light: 10-11-12, 13-14-15, 16-17-18, 19 лет и старше.
Ветераны 39-55 лет в дисциплинах Kick Light и Light Contact весовые категории -75 кг; 84 кг; +84 кг.
Спортсмены обязаны иметь действительную медицинскую справку установленной
формы, а также страховой полис.

Предварительные заявки по участию предоставить до 20 марта 2018 г.
Заявки высылать по адресам эл. почты:
– volkthai@gmail.com
– info@kickboxing.lt
В предварительной заявке указывается:
− клуб, город, страна;
− имя и фамилия спортсмена;
− полная дата рождения;
− весовая категория;
− количество боев, лучший результат.
5. Проживание
• комплекс „Visagino parkas“:
– гостевой дом – одиночный номер 25 EUR, двухместный номер 34 EUR
– хостел – 12 EUR с человека (комнаты на 4 – 7 человек, туалет, общий душ на этаже)
• хостел 2 – 12 EUR с человека (комнаты на 4 человека, туалет, общий душ на этаже)
• гостиница** – двухместный номер 38 EUR, трёхместный номер 51 EUR.
Внимание! Количество номеров ограничено. Просим до 20 марта сообщить
количество участников и забронировать места проживания. После 20 марта наличие
мест не гарантируем.
6. Экипировка
Спортсмены допускаются к боям при наличии – боксёрский шлем, боксёрские
перчатки 10 унций (oz), раковина, капа, мягкие щитки на голень и стопу, футы
(обязательны для Kick Light), тайские боксёрские шорты.

Для контактов:
Вадим Зелев, моб. +370 655 99599, e-mail: volkthai@gmail.com

