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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ЛИТВЫ ПО КИКБОКСИНГУ 2014 ГОДА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
1. Организация и проведение 

Первенство организует и проводит судейская коллегия Литовской федерации кикбоксинга 
согласно международным правилам W.A.K.O. Поединки чемпионата проводятся по правилам K1. 
Бои в дисциплинах Low kick и  Full contact проводятся по предварительной договоренности.  
Главный судья чемпионата – судья международной категории Вадим Зелев. 
Главный секретарь чемпионата – Константин Трунов. 

Настоящее положение является официальным приглашением для участия в Открытом чемпионате 
Литвы по кикбоксингу 2014 года среди юношей и взрослых. 

 
2. Время и место 

Первенство пройдет с 21 по 23 февраля 2014 г. в г. Вильнюс, Литва по адресу: ул. Жирмуну 
(Žirmūnų) 1E, Вильнюсский дом культуры, развлечений и спорта (www.vilniausrumai.lt). 
Прибытие – 21 февраля до 20 час. по адресу: ул. Ясинскио (Jasinskio) 14, гостиница „ Europa 
City “. 
Стоимость проживания: 
одноместный номер с завтраком  – 100 литов/сутки 
двухместный номер с завтраком – 120 литов/сутки 
трёхместный номер с завтраком   – 180 литов/сутки 

 
3. Программа 

21 февраля 1600-2000  – регистрация участников, взвешивание, мандатная комиссия и жеребьёвка; 

22 февраля 1000-2000  – предварительные поединки и полуфиналы; 

23 февраля 1000           – финальные поединки, награждение победителей и призеров чемпионата. 
 

4. Участники 

В первенстве участвуют спортсмены по возрастным группам: 15-16 г.р., 17-18 г.р., 19 г.р. и 
старше, имеющие действительную медицинскую справку установленной формы, а также 
страховой полис. 

Стартовый взнос участника – 10 EUR 
Предварительные заявки по участию предоставить до 16 февраля с.г. 
В предварительной заявке указывается: 

− клуб, город, страна; 
− имя и фамилия спортсмена; 
− полная дата рождения; 
− весовая категория; 
− количество боев, лучший результат. 

Заявки высылать по адресу эл. почты: kickboxing@zmail.lt 
 

5. Экипировка 
Спортсмены допускаются к боям при наличии  – боксёрский шлем, боксёрские перчатки 
10 унций (oz), раковина, капа, мягкие щитки на голень и стопу или футы, тайские боксёрские 
шорты. 

 
6. Награждения 

Победители и призёры первенства награждаются медалями и дипломами.  
 
Для контактов: 
Вадим Зелев, моб. +370 655 99599, e-mail: volkthai@gmail.com 


