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LATVIA

“Latvia Open 2019”
23-ой международный чемпионат по кикбоксингу
(kick-light, full-contact, K-1 rules)

Время проведения
Организаторы

Место
Регистрация
и
взвешивание
Жеребьёвка
Судейский семинар
Программа

22– 24 марта 2019 года
Латвийская федерация кикбоксинга совместно с Департаментом
Спорта, министерством Образования и Науки ЛР и Советом
Латвийских Спортивных федераций (LSFP)
Моб. тел. +371 29100236, +371 26359633, э-почта wakolat@inbox.lv
Спортивный зал средней школы «Ханзас»
ул. Гростонас 5, Рига, Латвия
22 марта 15:00 – 19:00 в отеле ''Hotel Stabu Sēta Residence", улица Стабу 8,
Рига
22 марта 19:30 – 20:30 в отеле ''Hotel Stabu Sēta Residence", улица Стабу 8,
Рига
23 марта 09:00 – 10:00 в спортивном зале средней школы «Ханзас»
· 23 марта 10:00 - 15:00 и 16:00 - 20:00 (предварительные поединки)
· 24 марта 10:00 – 18:00 (финалы)

Награждение

Победители награждаются медалями, дипломами, памятными подарками.
Первые три команды будут награждены дипломами и кубками, как в каждой из
дисциплин, так и в общем зачете.

Разделы и
регламент

Kick-light
Дети 6,7 л. (девочки / мальчики ) 2 х 1 мин.
-18 кг, -23кг, -26 кг, -29 кг, -32 кг, +32 кг
Дети 8,9 л. (девочки / мальчики ) 2 х 1 мин.
-23кг, -26 кг, -29 кг, -32 кг, -36 кг, +36 кг
Младшие кадеты 10-12 л. (девочки / мальчики ) 2 х 1.5 мин.
-28кг, -32 кг, -37 кг, -42 кг, -47 кг, +47 кг.
Старшие кадеты 13-15 л. 2 х 2 мин.
-42 кг, -47 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -69 кг, +69кг. (мальчики)
-42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -65 кг, +65кг. (девочки)
Юниоры 16 – 18 л. и Взрослые 19 л. и старше. 3 х 2 мин.
-57 кг, -63 кг, -69 кг, -74 кг, -79 кг, -84 кг, -89 кг, -94 кг, +94 кг (мальчики)
-50 кг, - 55 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг (девочки)
Full-contact / К-1 rules
Младшие юниоры 15 – 16 л. 3 х 2 мин
-48 кг, -51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81 кг, +81кг
-36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг, +60 кг. (девочки)
Старшие юниоры 17– 18 л. и Взрослые 19 л. и старше. 3 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 (девочки)

(WAKO)

Требования к участникам и командирующим организациям.
1. Окончательная дата подачи заявок на участие в соревнованиях 17 марта 2019 года. Заявки
принимаются по электронной почте wakolat@inbox.lv
Все заявки поданные позже указанного срока, облагаются дополнительным взносом в размере 5 EUR
за каждого участника.
2. Участники должны иметь при себе удостоверение личности (с фотографией) и медицинскую справку,
заверенную врачом.
Спортсмены могут пройти медосмотр во время регистрации за дополнительную плату (5 EUR).

Спортсмены, не имеющие медицинского допуска, к соревнованиям допущены не будут !
3. Командирующая организация несет все расходы по командированию команд.
4. По предварительному согласованию с оргкомитетом от команд-участниц могут быть допущены судьи.
5. Стартовый взнос за участника в
каждой дисциплине: - 20 EUR
Перевес облагается дополнительным взносом на конкретного участника в размере 5 EUR.
6. Участники должны иметь форму следующего образца:
- Kick-light: Т-образная майка, шорты, защита на голень, футы, шлем с закрытым верхом, бандаж, капа,
боксерские перчатки весом 10 унций (стандарт AIBA 283 гр.), для женщин - протектор на грудь;
- Full-contact: голый торс, штаны,остальное как в kick-light.
- К-1 rules: голый торс, шорты, защита на ноги «тайский чулок», остальное как в kick-light.
Все участники должны иметь свою экипировку, отвечающую требованиям международных стандартов.
7. Все команды и участники чемпионата проживают только в гостинице предоставленной организаторами.
Бронирование гостиницы до 06 марта 2019 года.
Double/triple room, Studio – цена за сутки с человека 30 EUR (в стоимость входит завтрак+ужин)
Single room - за сутки с человека 35 EUR (в стоимость входит завтрак+ужин)
8. Иностранным командам во время регистрации необходимо сдать в оргкомитет соревнований
национальный флаг.
9. Команды, представителям которых требуется въездная виза в Латвию, для оформления
официального приглашения должны прислать в оргкомитет не позднее 16 февраля заявку с
указанием следующих данных:
·
·
·
·

фамилия и имя (как в паспорте)
подданство или гражданство
дата и место (город, страна) рождения
адрес постоянного места жительства (домашний адрес).

За информацией по вопросам получения визы просьба своевременно связываться с официальным
представительством Латвии в своей стране. Все консульские расходы берет на себя
командирующая организация. Федерация может оформить приглашение, стоимость которого
должна быть перечислена на банковский счёт федерации заранее. Каждая команда будет
информирована о стоимости приглашения отдельно, так как это зависит от количества человек,
заявляющихся на визу.
В случае не предоставления указанных данных до 16 февраля, оргкомитет соревнований не гарантирует
своевременного оформления приглашения, заверенного в иммиграционных службах Латвии.
Приглашающая сторона не несет ответственность за выдачу въездной визы.
Утверждено Советом ЛФК
10.01.2019 года
В.Ершов
Президент ЛФК

