
     

      

                                            

24 международный турнир по кикбоксингу 
                                              

        “LATVIA OPEN 2020” 

         (Kick-light, Full-contact, K-1 rules, Creative forms ) 

ОРГАНИЗАТОРЫ Латвийская федерация кикбоксинга приглашает принять участие в 

международном турнире по кикбоксингу WAKO “Latvia Open 2020”, 

который пройдёт 6-8 марта 2020 года, в городе Вентспилс, Латвия, по 

адресу ул.Спорта 7/9, Олимпийский центр «Вентспилс». 

 

Организаторы турнира Латвийская федерация кикбоксинга в 
сотрудничестве с Советом Латвийских Спортивных Федераций 
(LSFP), Вентспилским спортивным самоуправлением. 

 

Окончательная дата подачи заявок на участие в  

турнире  28 февраля 2020 года.  

    Заявки принимаются по электронной почте info@wakolat.lv  

 

Все заявки, поданные позже указанного срока, облагаются 

дополнительным взносом в размере 5 EUR за каждого участника. 

 

 

ПРОГРАММА  Адрес проведения турнира - ул.Спорта 7/9, г.Вентспилс, 

Олимпийский центр «Вентспилс». 

 

6 Марта (Пятница): 

16:00 – 20:00 – Регистрация и взвешивание (ул.Спорта 7/9, 

г.Вентспилс, Олимпийский центр «Вентспилс») 

21:30 – Жеребьёвка (После жеребьёвки изменения невозможны) 

 

7 Марта (Суббота): 

10.00 – Предварительные поединки/полуфиналы Ring иTatami; 

предварительные поединки/полуфиналы и финалы Creative forms  

14:00 – Церемония открытия 

14:30 – Предварительные поединки/ полуфиналы Ring и Tatami 

 

8 Марта (Воскресенье): 

                                   11:00 – Финалы (Ring и Tatami), церемония награждения 

 

 

ПРАВИЛА  Форма судейства согласно правилам WAKO.  
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http://wako.sport/en/page/wako-rules-and-regulations/32/ 

 

Главный судья – Krzysztof Kacperski +48533777859 

 

По предварительному согласованию с оргкомитетом от команд-

участниц могут быть допущены судьи. (+371 26167552) 

     

Протест подаётся не позже, чем 30 мин. после окончания боя на имя 

главного судьи турнира (50 EUR; Окончательное решение будет 

вынесено апелляционной комиссией). 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ   Kick-light: 

И     

ВЕСОВЫЕ    Children 8-9  y. (girls / boys)  

КАТЕГОРИИ  -23кg, -26 кg, -29 кg, -32 кg, -36 кg, +36 кg 

 

Younger Cadets 10-12 y. (girls / boys)  

-28 kg, -32 kg, -37 kg, -42 kg, -47 kg, +47 kg. 

 

Older Cadets 13-15  y. 2  х 2 min. 

-42 kg, -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -69 kg, +69 kg (boys) 

-42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg (girls) 

 

Juniors 16-18 y., Seniors 19 and older  
-57 kg, -63 kg, -69 kg, -74 kg, -79 kg, -84 kg, -89 kg, -94 kg,                 
+94 kg (male) 

-50 кg, - 55 кg, -60 кg, -65 кg, -70 кg, +70 кg (female) 

 

K-1 rules and Full contact: 

 

Older Cadets 13-14 y.  
-42; -45; -48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg,                

+67 kg (boys) 

-36 kg; -40kg; -44kg; -48kg; -52kg; -56kg; -60kg; +60 kg (girls) 

Younger Juniors 15-16 y 

-48 kg, -51 kg, -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg,            
-81 kg,+81 kg (male) 

-36 kg, - 40 kg, -44 kg, - 48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, +60 kg (female) 

 

Older Juniors 17 – 18 y., Seniors 19 y. and older  

-54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg,          

-91 kg, +91kg (male) 

-52 kg, - 56 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kg (female) 

http://wako.sport/en/page/wako-rules-and-regulations/32/


     

      

 

 
 

WAKO Creative Forms  

Возрастные категории: 

• Мужчины, женщины – 2002 г.р. и старше; 

• Юниоры, юниорки – 2003 – 2004 г.р.; 

• Юноши, девушки – 2005-2006, 2007-2008 г.р.; 

• Кадеты мальчики, девочки – 2009 г.р. и младше; 

Разделы программы: 

• Мужчины, женщины – мягкий стиль, жесткий стиль, мягкий стиль 

с оружием, жесткий стиль с 

оружием; 

• Юниоры, юниорки, юноши, девушки, кадеты мальчики, кадеты 

девочки – без оружия, с оружием. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ   Организатор соревнований ответственный за оказание медицинской 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, помощи во время соревнований. 

ПРОВЕРКА  Каждый участник должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, ИД карта, свидетельство о 

рождении - желательно документ с фотографией) и медицинскую 

справку от врача.  

  

  Спортсмены, не имеющие медицинской справки, могут 

пройти медицинский осмотр за дополнительную плату (5 EUR). 

 

Внимание: Спортсмены, не прошедшие медицинский осмотр к 

соревнованиям допущены не будут! 

 

  

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. 

 

В ринговых дисциплинах среди мужчин (если в категории 6 и более 

участников), победитель дополнительно будет награждён денежным 

призом в 100 EUR. 

 

 

ВЗНОС    20 EUR за участника в каждой дисциплине (Kick-light, K-1 rules, Full  

               contact)  

15 EUR Creative forms 

 

 



     

      

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК Окончательная дата подачи заявок на участие в  

турнире  28 февраля 2020 года.  (+371 26359633) 

 

 Заявки принимаются по электронной почте info@wakolat.lv     

 

Все заявки, поданные позже указанного срока, облагаются 

дополнительным взносом в размере 5 EUR за каждого участника. 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ Бронирование гостиницы до 28.02.2020.  info@wakolat.lv: 

 (+371 29235705) 

“Olimpiska Centra Ventspils Hotel” - 16,5 EUR с человека за ночь 

(завтрак включен в стоимость) 

 

Пожалуйста, не опаздывайте с бронированием отеля - количество 

номеров в отеле ограничено!!! 

 

 

ЭКИПИРОВКА Всем участникам необходимо иметь свою экипировку согласно 

условиям и правилам WAKO  
http://www.wakoweb.com/en/page/wako-rules-and-regulations/f4fd3fbd-

938b-4bbe-bebe-48fdf157a02b 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  1) Участники должны иметь при себе удостоверение личности (с 

фотографией – паспорт или ID карта, водительское удостоверение 

не будет приниматься) 

2) Паспорт WAKO для членов федераций WAKO. 

     3) Участники должны иметь при себе медицинскую справку, 

          заверенную врачом.  

Спортсмены, не имеющие медицинской справки, могут пройти 

медицинский осмотр за дополнительную плату (5 EUR). 

4) Страховой полис. 

5) Взнос за участие (наличными). 
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ВИЗЫ   По вопросам оформления виз просьба обращаться по тел. 

+371 26359633 или info@wakolat.lv              

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. 

Приглашающая сторона не несет ответственность за 

выдачу въездной визы. 

       

Командирующая организация несет все расходы по командированию команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струтынская Дарья 

Генеральный секретарь 

Латвийской Федерации Кикбоксинга  

 

 

 

 

 

 
 

  


