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22-ой мея(дународный чемпионат по кикбоксинry
(kickJight, full-contact, К-1 rules)

Время проведеЕия 9- 11 марта 2018 года

Органпзаторы
Латвийская федерацпя кикбоксипга совместно с .Щепартамептом Спорта
мпЕиетерства Образования и Науки ЛР и Советом Латвпйскпх
Спортшвных федераций (LSF'P)
Моб. тел. +з7 1 26226838, э-по.rга wakolatf0inbox.lv

Место Спортпвпый зал средпцй школы <d(апзас>>

ул. Гростонас 5, Рига, Латвия
Регпстрация и
взвешпваЕпе 9 марта 15:00 - 19:00 в Ibis Styles отеле

Жеребьёвка 9 марта 19:З0 - 20:З0 в в Ibis Styles отеле

Сулейскпй семинар 10 марта 09:00 - 10:00 в спортивном зале средний школы <<Ханзас>>

Программа 10 марта 10:00 - 15:00 и 16:00 - 20:00 (предваритеJьные поединки)
11 марта 10:00- 1 8:00 (финалы)

Награэrцеппе
lобедители награждаются медzIJuIми, диIuIомами.
[Iобедптелш в раздellе К-1 средп взроепьш поJцдIат денежный приз в рл}мере
IOOEUR п треЕер в размере 50EUR, еgпи в весовой категории не
леньше 4 человек.

Разделы и регламеЕт
(WAKo)

KickJight
.Щетп 617 л.(девочки/мальчпкл) 2х Irлп*r,
.18 кг, -2Зкr,-26л<r,29л<r,-З2кr, +З2 кг
,Щеrп 8r9 л. (девочки/мальчикп ) 2 х 1 шш.
-2Зкt, -26 l<T, -29 кr, -З2 кг, -Зб кг, *Зб кг
Младшие кадеты 1G12 л. (девочки / мальчпки ) 2 х 1.5 шшш.

28Kr, 42 кr, -37 кг, -42 кr, -47 lc,+47 кг.
Старшше кадеты 13-15л. 2х2лчлм.
-42w,47 кг, -52кr, -57 кг, -6З кг, -69 кг, +69кг. (ма-пьчики)

42l<l:-46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, *65кг. (дево.ки)
Юпшоры 1б - 18 л. ш Взрослые 19 л. п старше. 3 х 2 мин.
-57 кг, -6З кг, -69 кг, -74 кr, -79 кг, -84 кг, -89 кг, -94 кг, +94 кг (мальчики)
-50 кг, - 55 кг,_60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг (левочки)
Fulbcontact / К-1 rulеs
Младшие юЕиоры 15 - 16 л. З х 2 мин
-48 кг, -51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -6З,5 кг, -67 кг, -7l кг, -75 кг, -8l кг, +81кг
-Зб кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -5б кг, -60 кг, +60 кг. (девочки)
Старшие юппоры 17- 18 л. п Взрослые 19 л. ш старше. З х 2 мин
-54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81 кг, -86 кг, -91 кг, +91 кг
-52 кг_ - 56 кг_ -60 кг _65 кг -70 кг *70 кг (певrrqкrz\



тпебования к ччастникам и команпиDчюrrrим оDганизациям.

1лt. Окоrтчательнаll дата цодачи заlIвок на }п{астие в соревнованиях 4 МаРТа 2018 ГОДа. .Щогlуск команд,
не rтриславших подтверждение и заlIвки, не гарантируется. Заявки принимаются по элекгронной по.гге
wakolat@inbox.lv

2, Учаgтники доJI}кны иметь при сбе удостов€реЕие лиIшоегв (е фотограф*еЁ} и мел*ццЕекую ецревку,
заверенную врачом.
Спортсмены моryг пройти медосмотр во время регистрации за дополнительцчю гrrrат.ч (5 EUR).
Спортсмепы, Ее пмеющие медицпшского допуска, к соревЕоваппям допущепы не булут !

Командирующая орIанизаlд.тя несет все расходы по комаJ{дированию команд.
По предварительному согласованию с оргкомитетом 0т команд-)rчастниц могут быть доrгуцены судьи.
Стартовый взнос за )ластника в каждой
дисциIIJIиЕе: - 20 ELIR

Учаотнrжи доJDкны иметь фор-у след/ющего образца:
- Kick-light: Т-образная маfu<а, шорты,, заIщIта на голень, фl.ш, шлем с закрытым верхом, баrцаяк, капа,
боксеркие перчатки весом 10 упшй (стшцарг AIBA 283 гр.), дtя жеIilцин - прOтектор на гру,щ;

- Full-contact: голъй торс, штаны,ост€lJIьное как в Hck-light.

- К-1 rules: голый торс, шорты, защита на ноги <<тайский чулок>, остztльное как в Hck-light.
Все Jлrаgгники доJш(ны имgгь oBQIo экипировцу. отвечаюшLчю требованиям междfiацодньж стандартов.

J.

4.
5.

6.

7. Все комаrцы и )лIастники чемIмоната проживают только в гостинице предоставленной организаторами.
Стопмость прожпванпя с завтраком с чеJIовека за ночь -20 EUR

8. Иностранным командам во время регистраIц{r необходrшrо сдать в оргкомитет соревноваЕий нациопальпый
флаг.

9. Команды, представитеJurм которых требуется въезднаlI впза в Латвию, лrrя оформлеlпая официального
пригл2Iпения доJDкны прислать в оргкомитет не позднее 3 февраля зiurвку с указанием след.ющих данных:
- фамилия и имя (как в паспорте)
- поддчlнство иJIи гражданство
- дата и мосто (город, чграна) рождения
. ад)ес постоянного места житеJIьства (домаrшппi адрес),

За информацией по вопросам поJцления визы просьба своевременно связываться с офrаIиа.lrьrшм
представитеJьотвом Латвrдr в своей стране. Все консульские расходы берег на себя командирующая
организация, Федерация может формlтгь приглашениg стоимость которого доJI]кна быть пryечислена на
банковский счог федераIц{и заранее. Каждая команда буд". информирована о стоимости приглашения
о:гдельно, так как это зависит от количес-lъа человец заявляющихся на визу.
В сlryчае но предоставления указанньD( данньIх до 4 февраля, оргкомитет соревнований не гарантирует
своевремеЕного офорл,лгrениJI приглашениrI, заверенного в иммиграционньIх слlаrсбах Латвии. Приглашающая
сторона не несет сrгвsfgгвенность за вьцачу въФд{ой визы.

Утвершдено Советом ЛФК
05.01. 2018 года
В. Ершов
Президеrrг ЛФК ь

\\ib


