
18-ый открытый чемпионат Литвы по тхэквондо 2017

Дата: 2017 03 25

Место проведения: “Вильнюсский дом культуры, развлечений и спорта”
ул. Жирмуну дом 1Е, Вильнюс (Žirmūnų g. 1E, Vilnius)
Организатор: Литовская Тхэквондо Федерация
+370 670 217 01 taekwondolt@yahoo.com www.taekwondo.lt 

Конечный срок регистрации: 2017-03-20 (или макс. 300 участников)
Регистрация: reg.taekwondo.lt (без регистрации по эл. Почте)

Гостиница: 23 € на человека. 3 звезды, 900м. от зала, бесплатный Wi-Fi, охраняемая парковка, 
центр Вильнюса. Бронирование номеров должно быть сделано вместе с заявкой команды. 
Конечный срок бронирования - 2017 03 10.

Начало соревнований: 9:00
Регистрация и взвешивание:
2017-03-24 Пятница 20:00 - 21:00 только в официальной гостинице (пасспорта / лицензии)
2017-03-25 Суббота  8:00 -  9:00   в зале (пасспорта / лицензии)

Правила: WTF, ETU, LTF
Награждаются: участники занявшие 1, 2 и 3 места, лучшие команды и лучший боец -  
специальный приз для победителя в категории с самым большим количеством участников.
Стартовый взнос: 25 €. После окончания срока регистрации - 30 €. Замена категории после 
окончания срока регистрации - 15 €.

Категории:

Возраст Пол Продолжитель-
ность боя (мин.) Вес (кг.)

7-8 лет Дети
(без ударов в голову) М. и

Ж.

2 х 1 23, -26, -30, -35, -40, +40

9-11 лет Дети

2 х 1,5

-30, -35, -40, -45, -50, +50

12-14 лет Кадеты
М. -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65

Ж. -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59

15-17 лет Юниоры
(эл. шлемы)

М.

2 х 2

-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78

Ж. -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68

Взрослые
(эл. Шлемы)

М. -58, -68, -80, +80

Ж. -49, -57, -67, +67

Если в категории 3 участника или меньше - она может быть оъединена со следующей.
Участники должны быть членами федерации тхэквондо 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. ЛТФ не несет 
ответственности за любой ущерб, травмы или потери.

Участники должны иметь утвержденные WTF шлем, защиту паховой области, защиту 
предплечья и голени, перчатки и капу. На чемпионате будут использоваться электронные 
жилеты DaeDo, поэтому спортсмены должны быть в специальных DaeDo носках. Электронные 
жилеты будут предоставлены организатором.

Приглашаем судей. ЛТФ оплачивает судьям проживание в гостинице, питание во время 
соревнований и платит 20 € за судейство.

Директор открытого чемпионата Литвы по тхэквондо Жимантас Бражюнас

http://reg.taekwondo.lt/
http://www.taekwondo.lt/

