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Положение
Кубка мира по К-1 (WAK-1F) 2013 года

Организаторы: Мировая  любительская  федерация  К-1  (WAK-1F), Латвийская 
любительская федерация К-1 („Latvijas Amatieru K-1 federācija”).

1. Цели и задачи
Развитие  массового  спорта;  популяризация  любительского  К-1,  пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни; повышение спортивного мастерства.

2. Сроки и место проведения
Место: Латвия, г. Рига, ул. Кр.Барона 107, «Дом спорта Даугава» (Daugavas 
sporta nams).

Расписание Дата Время Адрес в Риге

Взвешивание и регистрация 3 октября
15:00 – 
19:00

Гостиница “Karavella”, 
Rīga, Katrinas dambis 27

Жеребьёвка и составление 
пар

3 октября
19:00 – 
20:00

Гостиница “Karavella”, 
Rīga, Katrinas dambis 27

Судейское совещание 4 октября 9:30 – 10:30

Дом спорта   
“Daugavas sporta nams”

Rīga, Kr.Barona 107

Начало соревнований 4 октября 11:00

Судейское совещание 5 октября 9:00 – 09:30

Полуфиналы 5 октября 10:00

Повторное взвешивание 6 октября
09:00 – 
11:00

Судейское совещание 6 октября
11:00 – 
11:30

Финалы 6 октября 12:00

3. Правила и условия участия
� Соревнования проходят по правилам всемирной любительской федерации 

К-1. Участникам до 16 лет запрещены удары коленями в голову.

� Каждая  команда  заранее  предоставляет  данные  об  участниках  в 
электронном  виде  согласно  форме  (см.  Приложение  №  1).  Списки 
принимаются до 19 сентября на электронную почту info  @  k  -1.  lv   .

� Вступительный  взнос для  участников  в  возрасте  до  15  полных  лет 
составляет 15,- Ls (или 20,- euro); в 15 полных лет и старше – 20,- Ls (или 30,- 
euro).

� Каждый  участник  обязан  предъявить  подтверждающий  личность 
документ. 

� В  случае,  если  в  какой-либо  весовой  категории  окажется  лишь  один 
участник, у него будет возможность перейти в категорию более тяжёлого 
веса или получить полный возврат вступительного взноса.
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� Требуемая форма и экипировка: 
� боксёрские шорты и майка
� перчатки и шлем
� паховая защита
� капа
� протекторы на ноги
� нагрудник (участникам в возрасте до 16 лет)

� Цвет перчаток, шлема, майки и щитков должен соответствовать цвету угла 
ринга.

� Майка, перчатки, шлем и щитки должны быть с логотипом «К-1». Форму 
и  экипировку  можно  приобрести  на  месте  проведения  соревнований 
(цены указаны в Приложении № 2).

� Каждый  участник  соревнований должен  предъявить  медицинскую 
справку, заверенную  врачом  не  ранее,  чем  за  1  неделю  до  начала 
соревнований.  Спортсменам без справки предоставляется возможность 
пройти медицинский осмотр на взвешивании. Стоимость осмотра 3 Ls.

� Каждый  участник  соревнований должен  иметь при  себе медицинскую 
страховку.

4. Возрастные и весовые категории

В соревнованиях могут участвовать спортсмены в возрасте от 9 до 35 лет. 

Максимальный допуск превышения веса составляет 100 г.

Возраст, лет Весовые категории, кг

Младшие 
кадеты

9 – 10 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 +40

Кадеты 11 – 12 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 +57

Старшие 
кадеты

13 – 14 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 -70 +70

Младшие 
юниоры

15 – 16 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 -70 -75 -80 -85 +85

Юниоры 
юноши

17 – 18 -48 -51 -54 -57 -60 -63 -66 -70 -75 -80 -85 +85

Юниоры 
девушки

17 – 18 по договорённости

Мужчины
19 и 

старше -51 -54 -57 -60 -63.5 -67 -71 -76 -81 -86 -91 +91

Женщины
19 и 

старше по договорённости
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5. Прочие условия

Судейство. 

� Для обеспечения международного состава судейства каждая команда (т.е. 
каждая  страна)  привозит  одного  судью.  На  время  проведения 
соревнований судьям предоставляются обеды и ужины. 

� В спорных вопросах,  связанных с судейством,  можно подать  протест  в 
оргкомитет чемпионата. Стоимость протеста – 70 Ls, или 100 евро.

Визы в Латвию. 

� Командам  из  других  стран  обеспечиваем  оформление  официальных 
приглашений для получения визы в Латвийскую Республику. 

� Участникам,  которым  требуется  виза,  необходимо  выслать  данные 
согласно форме (Приложение № 3) до 1 сентября 2013 г.

� Оплату пошлины за оформление официальных приглашений в размере 4 
Евро/чел.  необходимо  произвести  на  банковский  счёт  Латвийской 
федерации К-1 (см. Приложение № 3).

Размещение. 

� Командам из других городов забронирована гостиница «Каравелла» в Риге, 
ул. Катринас дамбис 27. От гостиницы до места проведения соревнований 
будут курсировать специальные микроавтобусы за умеренную плату.

� Стоимость проживания составляет 20 евро/чел./сутки. 
� Необходимо самостоятельно связаться с гостиницей и забронировать номера, 

предупредив,  что  Вы  являетесь  участниками  Кубка  мира  по  К-1. 
Электронная почта гостиницы: info@karavellahotel.lv 

Оргкомитет чемпионата: 

Председатель комитета: Саулюс Шейкис +371 29185817
/представитель К-1 в Латвии/

Главный секретарь 
(заявки и визовые вопросы): Елена Корнетова +371 29220334

Секретарь (вопросы размещения): Линда Груйка +371 29399755

Менеджер (размещение и пр. вопросы): Роберт Шенин +371 29508938
/президент лиги «Лайт контакт»/

Надзор: Донатас Симанайтис +370 62011180
/президент мировой федерации WAK-1F/

Контакты: info  @  k  -1.  lv  , www  .  k  -1.  lv  

Добро пожаловать!

Член правления
Латвийской любительской федерации К-1 Саулюс Шейкис
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