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ПОЛОЖЕЕИЕ
О IIРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО IIЕМIIИОПЛТЛ ЛИТВЫ ПО КИКБОКСИЕГУ 2017

ЮЕОШЕЙ И ВЗРОСJIШ(

Оргашпзацlля ш провqдешпе

Первешство оргаЕrr]у€т и црводт судейская rсоrшегия JТrповской фqдераIщ шбоксша оогJисЕо
мФцryЕардцъшл щавшJmл W.AK.O. Поqдшсш чемшошата прюдшся по праsпJплм Kl п Kick Liфt
Главшй будя чеiдшоЕiша -судья меr(ryЕаршойrсатегорш Вадшt Зеrrев.
ltrпстолщее полOrкение яатIfiсIýя Фшцпаlшп,пл щIшJхашецием дJIflуIIастиtr в ошръrюм челшонатеJIпгвш
по rсшсбоrcry 2Ol'7 $д? cpqм юношей Е K}pocJIbmL

Время п rilgсто

Первекство проЙлет с 16 по |9 фвр:rя2017 г. в г. Виlшпос, JIfrва по адr€су ýtrdепЩ g.39,T,F,IJ ýpотto
сепfrаý (Спортшtшй щшр JIrговского уlпlв€рсптsга эryrсолопшt).
Прбшгие - 16 Фврадя до 2а чж,. по адrеGу: yrr Ясшсrшо (Iasinskio) ld rcсттrшrца ,Лurора Citf.
ГIрхшаше:
одво,rнъй ЕOмер с ýlвtраком - 30 EUR
.щр$(естIшй шомер с завгFком * 40 EUR
тр:сместшй Еомер с зазтраком - 55 EUR
Все комацшr ш учасгшшшчемIIиоЕата про]киваюттошко в гостпюrце црелостаплешойорг8шзатOралдш.

Програп,п,rа

16 фвраля l7l5аОф - регЕсIращкя )лисшIиков, взвеIципrЕие;
17 фзраля 101-20Ц.) - цредрарЕfеJiьвIе поqддЕкЕ;
lS фвраля 10] -поlryфшалн
19 фвраля 1lФ пOедппm, наrрах(деше поФдrrелей Е пркlеров чемIIиоЕrtта.

Учаgгшм
В пе,рвенстве уча€тцдФ сшорrсмены по к)зрастЕьл!д rрFIIIа!il:

К1: 13-14, 15-16, I7-I8, 19 лет и стцlше;
Kick Light 10-11-12, 13-14-15, 16-17-18, 19 лет и етФпrc.
Споршсмешл бвашl шдеIъ действrгеJБЕую мellrцЕпскJlю справlсу устаповrrешой форшц а таюr€
стрховой поJшс.

Стартовьй взпOс rпеrffЕка- 15 EI]R

ГtрsФащI,еJБшIе заfiвкш по уцстsю предоставшь ло 12 фвраля 2017 t.
Заяrш высыJить по адrесу эjL пФпш: info@kiclФoxiпglt
В црелварrгешвой за*вке },кtr}швirФся:

клуб, mрол cryшa:,
rrця и (Шшл[Jrп{ спорr]смепа;
поJIЕаядпаролиешц
BeýoBa,I кат€горlя;
KoJIFIecTBo боев, rryffi рq}уJБтат.

эrсшппровка

Спорлсrлеш допускаклýя к болr при ЕаJIFIпп - боксёрсId пшелц боксёрrсше перIйтки 10 утrций (oz),

р*ковIш& капц мяжше [щrпш па тOJIеffь ЕспOгу, фугьл (обязатеlьшtшtяКiсkliфt), тайсrше боксфсме
шоргы.

Еагражлешя

Побqiщгепи и щrвфш первенства паrращцшФся медалями и дtтплоrdами.

Для rcolrTaкToB:
Вадrл Зелев, моб. +З70 655 ggs99,e-mait vol}*hai@gmait.com
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