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1. Органпзация и проведение

Чемпионат организует и проводит федерация кикбоксинга Литовской Ресгrублики.
Поединки чемпионата проводятся по правилам WAKO в дисциплинах K-l и Kick Light.

Супервайзер соревнований - судья международного кJIасса Эдуuрд Шпаков.

2. Время и место,.

Чемпионат проводится 9-10 марта 2019 г.

ул. Витянё б, Вильнюс - академия баскетбола им, Шарунаса Марчулёниса

(Vytenio g, 6, Vlnius)

Заезд-8мартас 15.00.

3. Программа

8 марта

l 500-2000 - регистрация участников, взвешивание

Регистрация участников пройдёт по адресу J.Jasinskio g. 14 LT-OI112 Vilnius, Еurора Ciý
Hotel.

20З0 - 2200 - мандатнчш комиссиlI и жеребьёвка

9 марта

1000 - предварительные и полryфинЕ}льные поединки

10 марта

1 100 
- 
финальные поединки

Стартовый взнос }^tастника 15 €.

4. Участники

В чемпионате принимают )л{астие спортсмены по возрастным группам и весовым
категориям, установленным федерацией WAKO:



К1: 15-16; 17-18; 19 лет и старше.

KickLight: 10-12; 1З-15; 16-18; 19 лет и старше.

Все участники обязаны иметь действптельные медицпнскую справку и страховку.

Предварительные заявки на участие заполняются до б марта 2019г.

Регистрация проводится через систему wrvw.lkfiivebreg.lt

Те, кто не регистрируется через систему предварительные заrIвки присылать на адрес

эл е ктро н но й п очты - ]k]Lregi straclj а@-чцlа i l . с о m

Помощь: +370 б8б 4298l

В заявке укrвать:
. Клуб: ,

. Имя и фамилия спортсмена;

. Полнаядатарождения,

. Весовая категория:

. Количество боёв.

5. Экипировка

IIIлем, перчатки l0 упций (oz), раковина, капа, мягкие щитки на голень и стоtry, шорты
для кикбоксинга.
fuя Kick Light допоЛнительно - футы и для этого стиля предусмотренные защиты ног.

б. Размещение

Размещение - Симонас Кряуlюнас +З70 600 22557:

Ул. Я.Ясинскё г. 14 LT-0l l 12 Вильнюс, Гоотиница Европа Сити.
1 одноместная комната с завтраком - 30 €
1 двl.хместный номер с завтраком - 40 €
1 трехместный номер с завтраком - 55€

Внимание! Пожаlryйста, до б марта сообщить о целях вашей команды и зарезервировать

места в отеле.

Контакты:
Симонас Криучюнас +370 600 22557

Витаутас Кислауокас +З70 бЗЗЗЗЗ70

Гинтарас Чепас +370 б86 42981

Эдуuрд Шпаков +З70 66253650

Информачия : info@kickboxin g. lt


