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           « FFC OPEN » 
 
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО КИКБОКСИНГУ 
                                   В РАЗДЕЛЕ  К-1 (WAKO) 
                
                             5-7 ДЕКАБРЯ 2014 Г. ТАЛЛИНН 
                  Rannamõisa tee 4H, Spordikeskus TERAS, Tallinn, Estonia 

 

 
 
                                      

                                
 
                                  
                                         

 
5 ДЕКАБРЯ  
- Заезд участников, CENTER HOTEL, Narva mnt. 24, Tallinn ( штабной отель) 
- 15.30-17.00 - Регистрация, медицинский осмотр команд из Эстонии) 
- 17.00-18.30 - Регистрация. медицинский осмотр команд из за рубежа) 
                         (CENTER HOTEL,  второй этаж) 
- 18.30-19.30 - Жеребьёвка 
- 20.00-21.00 - Собрание руководителей в Spordikeskus TERAS, ознакомление 
                         с местом проведения соревнований. 
                         Транспорт организовывает First Fighting Club (FFC) 
 
6 ДЕКАБРЯ 
             -9.00 - Автобус. Center Hotel, Gotthard Residence – Spordikeskus Teras. 
- 10.00-10.30 - Торжественное открытие соревнований. 
- 11.00-18.00 - Предварительные поединки. 
            -18.00 - Автобус.  Spordikeskus Teras – Center Hotel, Gotthard Residence. 
 
7 ДЕКАБРЯ 
           - 8.30 - Автобус.  Center Hotel, Gotthard Residence – Spordikeskus Teras 

      - 9.00-10.00 - Взвешивание финалистов (15 лет и старше),Spordikeskus Teras. 
     -11.00-16.00 - Финальные поединки 
     -16.00-17.00 - Торжественное закрытие соревнований. 
                          -  Награждение чемпионов и призёров в личном и командном зачёте. 
                          -  Вручение специальных призов. 
               -17.00 -  Автобус. Spordikeskus Teras - Center Hotel, Gotthard Residence.  
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СОРЕВНОВАНИЯ БУДУТ ПРОХОДИТЬ НА ДВУХ РИНГАХ     
                                                                                                                   
                   ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
 
KIDS 1 (8 лет) 
- 26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, 48+кг 
CADETS 1 (9-10 лет)   MC1KR 
-26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, 57+кг 
CADETS 2 (11-12 лет) MC2KR 
-28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, 60+кг 
CADETS 3 (13-14 лет)   MC3KR 
-40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, - 57, -60, -63,5, -67, 67+кг 
YOUNGER JUNIORS (15-16 лет)   MYJKR 
-42, -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, 81+кг 
 SENIORS (19-40 лет), OLDER JUNIORS (17-18 лет)   MOJKR 
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, 91+кг 
FEMALE (19-40 лет), OLDER JUNIORS FEMALE (17-18 лет) FOJKR 
-48, -52, -56, -60, -65, -70, 70+кг 
 
Поединки будут проходить по правилам WAKO. 
Ознакомиться можно на сайте www.wakoweb.com 
 
- Kids  1,  Cadets 1    2 раунда  х 1 минуте  (2 нокдауна - технический нокаут) 
- Cadets  2,3              3 раунда  х 1.5 минут (2 нокдауна - технический нокаут) 
- С 15 лет и старше, 3 раунда  х 2 минуты (3 нокдауна - технический нокаут)  

 
 

Главный судья соревнований,  Юрий Лахтиков (Эстония) 
Протест подаётся на имя главного судьи ,не позднее 30 мин после  окончания поединка. 
Оплата 100 евро ,одновременно с подачей претензии . 
Протест рассматривает и принимает ,апелляционное жюри соревнований. 
               
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                

MTÜ First Fighting Club       Reg.kood          80359301             Tel +372 58888835      igorkudo@mail.ru 

Rannamõisa 4h                     Swedbank a/a 221058024312     Tel +372 5659797   

10132 Tallinn  Tel +372 5078977 edwardkudo@mail.ru 

Estonia                                    IBAN: EE042200221058024312               www.ffcclub.ee 

 
ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА  
 
- Боксёрские перчатки , 10oz , без шнуровок. 
- Специальный шлем для кикбоксинга , c защитным верхом соответствующий  
  углу выхода. 
  Классические боксёрские шлема, запрещены.  
- Капа 
- Защита на пах 
- Боксёрские бинты 
- Защита на голень, в виде чулка. Желательно иметь ,двух цветов ,соответ- 
  ствующих углу выхода. Жёсткая защита запрещена . 
- Шорты. 
- Спортсмены,8-10 лет ( Kids 1, Cadets 1), выступают в защитных жилетах . 
  (жилеты предоставляют ,организаторы соревнований). 
   
 
 РЕГИСТРАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 
- Участник соревнований, обязан иметь при себе: WAKO паспорт, с  действу- 
  ющей визой врача , страховку. 
- Представителям, других федераций контактных единоборств, необходимо  
  иметь при себе: паспорт, действующую визу врача, страховку. 
- Спортсмен, не имеющий соответствующих документов, до соревнований 
  не допускается. 
  Внимание!  Руководители и представители команд ,несут полную ответ- 
  ственность за своих спортсменов. 
 
  Стартовый взнос за участие в соревнованиях, 15 евро. 
                                                                                                                                    
НАГРАЖДЕНИЕ  СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД 
- 1 место , кубок, медаль, диплом 
- 2 место,  медаль, диплом 
- 3 место,  медаль,диплом 
 
Специальные,ценные призы 
 
- Лучшая техника (8-16)   
- Лучшая техника (17+ )  
- Приз «За волю к победе», кубок 
- Приз «Зрительских симпатий», кубок 
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 Командные призы 
 
- 1,2,3 место, кубки. 
- Очки за медали :   1 место-3 очка,    2 место-2 очка,  3 место- очка.                                                                                                  

                                                   
           ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ     
 

Предварительные заявки принимаются до 1 ноября,по электронному адресу: 
info@ffcclub.ee 

          Телефоны для справок: + 372 5659797 (русский язык) Игорь Голубев 
                                         + 372 5078977 (эстонский, английский язык) Эдвард Антон 
 
-  Название клуба_______________________________ 
-  Страна,город    _______________________________  

   - Тренер              _______________________________ 
   - Секундант         _______________________________ 
 
     №.       Ф.И.           Возрастная группа.          Категория  
   - Каждая команда,предоставляет,одного судью национальной категории (WAKO). 

        (оплата судей,по расценкам Союза Кикбоксинга Эстонии) 
   - Указать в заявке и других сопровождающих лиц, Ф.И.,должность. 
   - Дата, приезд , отъезд. 
 
     Руководитель команды 
     Ф.И., подпись,  дата. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАЯВКИ НА ПРОЖИВАНИЕ 
 
Организационный комитет  «FFC OPEN», предлагает размещение в отелях ,у наших 
партнёров. Участники соревнований сами выбирают ценовые пакеты. 
- « CENTER HOTEL» www.centerhotel.ee  
   2-х местный благоустроенный  номер с завтраком  - 26 евро в сутки за номер. 
   4-х местный благоустроенный номер с завтраком   - 40 евро в сутки за номер. 
Возможность заказа ужина. 
- «GOTTHARD RESIDENCE» www.gotthard.ee  
   Отель расположен в старом городе. 
   2-х местный благоустроенный номер с завтраком   - 50 евро в сутки за номер.  
Команды, на прямую связываются с отелем и заполняют специальную таблицу на 
заселение. 
Оплата, по факту. 


