
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЛИТВЫ ПО КИКБОКСИНГУ 2020 

 
 

1. Организация и проведение 

Чемпионат организуют и проводят судейская коллегия Литовской федерации кикбоксинга. Поединки 
чемпионата проводятся по правилам WAKO в дисциплинах K-1, Kick Light и Body Contact.  
Главный судья соревнований – Эдуард Шпаков 

 
1. Время и место 

Чемпионат проводится 28-29 марта 2020 г. в г. Вильнюс, Литва. 
Место соревнований – Vytenio g. 6, Вильнюс –  академия баскетбола Шарунаса Марчюлениса. 

                
  

2. Программа 

27-03-2020 1600-1900 – регистрация участников, взвешивание, мандатная комиссия и жеребьевка  
(в гостинице „Europa City“, J.Jasinskio g. 14, Vilnius); 

28-03-2020 1000-2000   – предварительные и полуфинальные поединки. 
29-03-2020 1100   – финальные поединки, награждения. 
 

3. Участники 

В чемпионате принимают спортсмены по возрастным группам: 

K1:  13-14; 15-16; 17-18; 19 лет и старше.  

Kick Light: 10-11-12; 13-14-15; 16-17-18; 19 лет и старше. 

Body Contact: 8-9 лет. 

Все участники обязаны иметь документ, удостоверяющий личность, действительные 
медицинскую справку и страховку. Спортсмены моryг пройти медосмотр во время регистрации 
за дополнительцчю плату – 5 €. 

Стартовый взнос участника: – 20 €. 

Предварительные заявки на участие присылать до 22 марта 2020 г. на адрес электронной почты – 
lkf.registracija@gmail.com  
Вопросы по заявкам и регистрации – Гинтарас Чяпас +3706864298 
В заявке указать: 

• Клуб, город, страна; 
• Имя и фамилия спортсмена; 
• Полная дата рождения; 
• Весовая категория и дисциплина; 
• Количество боёв, лучший результат. 

 
4. Экипировка 

Шлем, перчатки 10 унций (oz), раковина, капа, мягкие щитки на голень и стопу, кикбоксо шортыi.  
Для Kick Light дополнительноi – футы и для этого стиля предусмотренные защиты ног. 

Все команды обязаны иметь свою экипировку в соответствующую правилам и стандартам 
WAKO.  
 

5. Награждения 

Победители и призёры награждаются медалями и дипломами. Лучшие спортсмены в каждой 
возрастной группе получат специальные призы. 

 
6. Проживание  

Прибытие и размещение –27 марта до 19:00 часов. 

гостиница „Europa City“  (J.Jasinskio g. 14, Vilnius)  

1 одноместный номер с завтраком   – 35 € 
1 двухместный номер с завтраком  – 45 € 

              1 трёхместный номер с завтраком  – 60 € 
 
 



Все команды и участники чемпионата проживают только в гостинице, предоставленной 
организаторами. Резервация мест до 24 марта 2020 г. 

                
Контакты: 
 
Регистрация участников  –  Гинтарас Чяпас              +370 686 42981 
Размещение – Симонас Кряучюнас      +370 600 22557  
Общие вопросы  – Витаутас Кислаускас     +370 633 33370 
Информация: info@kickboxing.lt 
 
 


