
Sporta klubs “Ballistic boxing club” 
Šķēdes iela 3-40, Liepāja, LV-3405 

Tālr.: +371 26871358 
e-pasts: m@zloj.com 

Reģ.nr.: 40008203613 
 
 

Открытый чемпионат Лиепаи по кикбоксингу 2016 
(K-1, kick-light) 

 
Дата проведения: 23 января 2016 года; 
Организаторы: спортивный клуб “Ballistic boxing club” в сотрудничестве с Латвийской 
федерацией кикбоксинга(LKF); 
Место:Лиепайский олимпийский центр(2 этаж, зал бокса), улица Бривибас 39, Лиепая; 
Регистрация и взвешивание: 23 января 2016 года с 09.00 до 11.00; 
Жеребьёвка: 23 января 2016 года с 11.00 до 12.00; 
Начало соревнований: 23 января 2016 года в 12.00; 
Регламент: правила W.A.K.O. 
 
 
Kick-light: 
Дети 2007.-2008. dz.g.(мальчики/девочки): 2 x 1 min 
-25kg, -30kg, -35kg, -40kg, +40kg; 
Младшие кадеты 2004.-2006. dz.g.(мальчики/девочки): 2 x 1 min 
-28kg, -32kg, -37kg, -42kg, -47kg, +47kg; 
Старшие кадеты 2001.-2003. dz.g., мальчики: 2 x 1.5 min 
-42kg, -47kg, -52kg, -57kg, -63kg, -69kg, +69kg; девочки: -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -
65kg, +65kg; 
Юниоры 1998.-2000. dz.g.: 2 x 2 min 
-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg; 
Взрослые 1997. dz.g. и старше: 2 x 2 min  
-57kg, -63kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, -89kg, -94kg, +94kg; 
Женщины: юниорши1998.-2000. dz.g., взрослые 1997.dz.g. и старше: 2 x 2 min 
-50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg. 
 
 
K-1: 
Младшие юниоры 2000.-2001. dz.g.: 3 x 2 min 
Мужчины: -48kg, -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63kg, -66kg, -69kg, -74kg, -79kg, -84kg, +84kg; 
Женщины: -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, +60kg; 
Старшие юниоры 1998.-1999. dz.g. и взрослые 1997. dz.g. и старше: 3 x 2 min 
Мужчины: -51kg, -54kg, -57kg, -60kg, -63.5kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -86kg, -91kg, 
+91kg; 
Женщины: -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg.   
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Требования к командам и участникам. 
 
1. Положение можно подать до 18 января 2016 года. Присылайте положения на почту: 
m@zloj.com; 
2. Участникам необходимо иметь при себе паспорт или ID карту и медицинскую 
справку(выписанная не раньше 18 января 2016 года). Спортсмены без медицинской 
справки не смогут принять участие в соревнованиях. 
3. По предворённой договорённости возможно включить судей из Вашего клуба в 
состав судейства соревнований. 
4. Взнос за участие в соревнованиях в каждой дисциплине: -10 EUR. 
5. Необходимая экипировка: 
- K-1:шорты, голый торс, шлем с закрытый верхом, боксёрские перчатки10 
унций(стандарт AIBA 283 гр.), защита на ноги “чулок”, бандаж, капа; 
- Kick-light:шорты, T-образная майка, шлем с закрытым верхом, защита на ноги, футы, 
боксёрские перчатки 10 унций (стандарт AIBA 283 гр.), защита на ноги “чулок”, бандаж, 
капа; для женщин – защита на грудь. 
У всех участников должна быть своя экипировка, которая отвечает 
международным стандартам. 
6. Нагдаждения: медали, дипломы и памятные подарки. 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Член правления спортивного клуба “Ballistic boxing club” 
Александр Маслов. 
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