Уважаемые Тхэквондо друзья!
Приглашаем Вашу команду на 13-ый Открытый Чемпионат Литвы по Tхэквондо.
Чемпионат будет проводиться на DaeDo электронных жилетах!
Дата: 2012-04-14
Место проведения: Grigiškių "Šviesos" Gimnazija, Šviesos g 16 Grigiškės, Vilnius, Lietuva
Швесос гимназия, ул. Швесос 16, Григишкес, Вильнюс, Литва
Организатор: Литовская Федерация Таэквондо, тел +370 670 217 01
Электронная почта: taekwondolt@yahoo.com , www.taekwondo.lt
Окончательный срок: 2012-04-06 (или 300 участников).
Пожалуйста, используйте регистрационные формы, прилагаемые ниже для мужчин и женщин отдельно.
Гостиница: Различные отели от 17 евро до 50 евро (для человека за ночь)
Бронирование померов в гостинице должно быть сделано вместе с заявкой команды
Бронирование должно быть сделано до 1 апреля.
Кроме того, возможен ночлег в классах гимназии. В одном классе помещается 12-16 человек (с собой иметь спальные
мешки). Стомость для человека 15 литов (4 евро) за ночь.
Начало чемпионата: 08:30
Регистрация и взвешивание: в пятницу с 18:00-21:00 и в субботу с 07:30-08:00 в зале (с паспортами)
Правила: WTF, ETU, LTF
Вступительный взнос: 20 евро на человека (после окончания срока - 30 евро)
Изменить категорию после окончания срока +10 евро!
Категории:
Дети 7-8 лет
Мальчики / Девочки: -26, -30, -35, -40, +40 кг.
Дети 9-11 лет
Мальчики / Девочки: -30, -35, -40, -45, -50, +50 кг.
Кадеты 12-14 лет:
Юноши: -33 кг-,-37кг, 41кг-,-45кг, 49кг-,-53кг, 57кг-,-61кг, 65кг,, +65 кг
Девушки:-29кг, 33 кг-,-37кг, 41кг,,, 44 кг, 47кг-,-51кг, 55кг-,-59кг, +59 кг
Юниоры 15-17 лет
Юноши:-45кг, 48кг-,-51кг, 55кг-,-59кг, 63кг-,-68кг, 73кг-,-78кг, +78 кг
Девушки:-42кг, 44 кг-,-46кг, 49кг-,-52кг, 55кг-,-59кг, 63кг-,-68кг, +68 кг
Взрослые (от 5 Geup)
Мужчины: -58, -68, -80, +80 кг.
Женщины: -49, -57, -67, +67
Если в категории - 2 или меньше участников, то их категория будет объеденена со следующей весовой категорией. Все
вопросы будут разрешены во время встречи тренеров и руководителей 2012.04.14 в 8:00 в зале.
Продолжительность поединков: Дети 2x1, 5 мин, кадеты, юниоры и взрослые 2x2min
Награждаются: 1, 2 и 3 места, лучшие команды и приз лучшего бойца (специальный приз для победителя в категории с
самым большим количеством участников)
Участники должны быть членами федерации таэквондо или клуба, который признает правила LTF, ETU и WTF, иметь
страховку и согласие родителей -за это ответственны тренеры команд. За участие в соревнованиях полную
ответственность несут сами участники. Литовская федерация тхэквондо и организаторы не несут ответственности за
любой ущерб, травмы или потери. Участники должны иметь утвержденные WTF: шлемы, защиту паховой области,
защиты предплечья и голени, перчатки а также капу.
Электронные защиты будут предоставлены Литовской Федерацией Таэквондо.
Просим предоставить судей. Литовская федерация таэквондо оплачивает судьям проживание в гостинице, питание во
время соревнований и платит 20 евро в день за судейство.
Соревнования будут проводиться на DaeDo электронных жилетах. Все спортсмены должны быть в специальных DaeDo
носках. Желающие, по предварительной заявке до 6-ого апреля, могут приобрести DaeDo носки перед соревнованиями.
Стартовая плата спортсменам, не являющимся членами ETO – 40 Евро.
Директор Открытого Чемпионата Литвы по Таэквондо

Жимантас Бражюнас

