
 

 

 

                



 

BALTIC CHALLENGE GRAND-PRIX 

09 - 10 НОЯБРЯ 2019 

BODY CONTACT / KICK-LIGHT / WAKO K-1 

      TATAMI  
        (ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ) 

                           7-8                        13-14  
              9-10                       15-16  

                         11-12                      17-18    

RING 
(ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ) 

13-14  
15-16  
17-18  

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ РИЖСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ХАНЗАС, УЛ.ГРОСТОНАС 5, РИГА 

РЕГИСТРАЦИЯ: E-MAIL baltic.challenge.grand.prix@gmail.com 

Победители турнира в дисциплинах Kick-light и K-1 будут 
награждены медалью, дипломом и чемпионским поясом. 2 и 3 
место – медалью и дипломом. Команды-участницы турнира будут 
награждены кубками. 

Участие: 

25 EUR/с участника в каждой 
дисциплине, весовой категории 
Регистрация до 20 октября 
(ПОСЛЕ 20 ОКТЯБРЯ +10 EUR) 

 
 

Программа: 

08 НОЯБРЯ 
Прибытие команд 
15:00-19:00 – 
Регистрация/Взвешивание/Медосмотр 
 
09 НОЯБРЯ 
09:00-10:00 – Судейский семинар 
(Tatami и Ring ) 
10:00 – Предварительные поединки 
14:00 – Церемония открытия 
14:30 – Предварительные поединки и 
полуфиналы 
18:30 – ГАЛА-БОИ 

 
10 НОЯБРЯ 
10:00 – Полуфиналы и финалы 
После 15:00 Церемония награждения 
 

Отъезд команд 



 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНАХ, 

ВОЗРАСТНЫХ И ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 
 

TATAMI SPORTS: 

BODY CONTACT 

· ВОЗРАСТ: 7-8; 9-10 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (Мальчики/девочки):     

-24, -26, -29, -32, -37; -42; +47 kg 

 

KICK-LIGHT 

· ВОЗРАСТ: 7-8; 9-10 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ (Мальчики/девочки):      

-24, -26, -29, -32, -37; -42; +47 kg 

 

· ВОЗРАСТ: 11-12; 13-14 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ t: 

- Мальчики: -28, -32, -37; -42; -47; -52; -57;  

-63;   -69; +69 kg 

- Девочки: -28, -32, -37; -42; -46; -50; -55;     

-60;  -65; +65 kg 

  

· ВОЗРАСТ: 15-16; 17-18 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ: 

- Мальчики -42; -47; -52; -57; 63; -69; -69;    

-74;   -79; -84; -89; -94; +94 kg 

- Девочки: -42; -46; -50; -55; -60; -65; -70;     

+70 kg 

RING SPORTS: 

K-1 rules 

· ВОЗРАСТ: 13-14 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  

- Мальчики: -42; -45; -48; -51; -54; 57; -60;   

-63,5; -67; +67 kg 

- Девочки: -36; -40; -44; -48; -52; -56; -60;     

+60 kg 

 

· ВОЗРАСТ: 15-16 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  

- Мальчики: -42; -45; -48; -51; -54; 57; -60;   

-63,5; -67; -71; -75; -81; +81 kg 

- Девочки: -36; -40; -44; -48; -52; -56; -60;     

+60 kg 

  

· ВОЗРАСТ: 17-18 

· ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  

- Мальчики: -42; -45; -48; -51; -54; 57; -60;   

-63,5; -67; -71; -75; -81; -86; -91; +91 kg 

- Девочки: -48; -52; -56; -60; -65; -70; +70 kg 

 

 

* Участие в возрастных категориях 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет в дисциплине Kick-

light  и в возрастной категории 13-14 лет в дисциплине К-1 должно быть 

подтверждено и заверено в письменном виде со стороны тренера во время 

регистрации.   
 
* Участники должны иметь при себе удостоверение личности (с фотографией) и 

медицинскую справку заверенную врачом. Спортсмены могут пройти медосмотр во 

время регистрации за дополнительную плату (5 EUR). 

 
 



 

ПРОЖИВАНИЕ  

И  ТРАНСФЕР 
 

Все команды и участники чемпионата проживают в гостинице предоставленной 

организаторами. (Резервация отеля до 18 октября) 

 

RIJA VEF HOTEL ٭٭٭ 
Double room – 40 EUR за ночь (завтрак включен в стоимость) 

Triple room – 50 EUR за ночь (завтрак включен в стоимость) 

Single room – 35 EUR за ночь (завтрак включен в стоимость) 

 

 
 

 
ТРАНСФЕР: 

 

International Airport (Riga city) >>> Hotel >>> International Airport (Riga city) 

 

ЦЕНА: по запросу  

 


