



«FFC-OPEN 2017» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО КИКБОКСИНГУ 
В РАЗДЕЛАХ К-1 И КИК ЛАЙТ (WAKO). 

 
16-17 ДЕКАБРЯ, ТАЛЛИНН, ЭСТОНИЯ 

Спортивный комплекс TTÜ (Männiliiva tee 7/ Ehitajate tee 4) 



Дорогие друзья!


First Fighting Club (FFC) приглашает все Эстонские клубы, а также клубы из-за рубежа 
принять участие в самом представительном турнире по кикбоксингу (WAKO) на территории 
Эстонии - FFC OPEN 2017! Турнир будет проходить с 16-ого по 17-ое декабря, в Таллинне, 
в дисциплинах К-1 и Кик лайт.


Серия турниров FFC-OPEN проходит уже 4-ый год подряд и с каждом годом количество 
участников растёт. В FFC OPEN 2016 приняли участие более 200 спортсменов из 8 стран. 
 
Организатор турнира - First Fighting Club (FFC) гарантирует самые комфортабельные 
условия для всех участников соревнований. Бои будут проходить на 2 рингах и 1 татами. 
Обслуживать соревнования будет судейская бригада с международной квалификацией. 
Ждём всех вас, ваших близких и фанатов! До встречи в Таллинне!


FFC-OPEN ПРОМО ВИДЕО 


Игорь Голубев 
Президент First Fighting Club 
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Reg.kood 80359301 IBAN: EE042200221058024312 Email: igorkudo@mail.ru

Punane 69, 13619, Web: www.ffcclub.ee

Tallinn Estonia
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ 

Заезд участников и судей в отель «DZINGEL» (штабной отель), Männiku 89, Таллинн, 
Эстония (http://dzingel.ee).


СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ


Фотографии спортивного комплекса TTÜ: http://www.ttu.ee/sport/spordiveeb/
spordiorganisatsioonid/ou-ttu- sport-2/galerii-27/


15:00 - 17:00 Взвешивание и медицинский 
контроль (Эстонские клубы)

Отель «DZINGEL», второй 
этаж

17:00 - 18:30 Взвешивание и медицинский 
контроль (клубы из-за рубежа)

Отель «DZINGEL», второй 
этаж

18:30 - 20:00 Жеребьёвка Отель «DZINGEL»

09:30 Автобус «DZINGEL» - TTÜ 
Spordihoone (Männiliiva 7)

11:00 - 11:30 Церемония открытия Official Hotel «DZINGEL», 
2nd floor.

11:30 - 18:00 Предварительные поединки TTÜ Spordhoone

18:30 Автобус TTÜ Spordihoone 
(Männiliiva 7) - «DZINGEL» 

09:30 Автобус «DZINGEL» - TTÜ 
Spordihoone (Männiliiva 7)

11:00 - 17:00 Финалы TTÜ Spordhoone

17:00 Церемония награждения TTÜ Spordhoone

18:00 Автобус TTÜ Spordihoone 
(Männiliiva 7) - «DZINGEL» 
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УЧАСТИЕ 

Принимать участие в соревнованиях могут спортсмены как из Эстонии так и из-за рубежа, 
после заполнения заявки. Соревнования проводятся среди ВЗРОСЛЫХ, ЮНИОРОВ, 
КАДЕТОВ и ДЕТЕЙ - в К-1 и Кик лайте. Каждый клуб имеет право представить 
несколько бойцов в каждой возрастной и весовой категориях.  Участвовать в 
Ринговой дисциплине и в дисциплине на Татами одновременно - строго запрещено!


ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА (К-1) 
• Боксёрские перчатки, 10 унций, без шнуровок.

• Шлем для кикбоксинга (верх должны быть защищён), согласно цвету угла. 

Классические боксёрские шлема запрещены.

• Капа (обязательная для мужчин и женщин).

• Защита на пах для женщин и мужчин (защита на грудь для женщин).

• Боксёрские бинты.

• Защита на голень (Защита на голень типа носка, покрывающая голень и подъём стопы. 

Защита с металлическими / пластиковыми элементами запрещена.

• Шорты для кикбоксинга (СИМВОЛИКА МУАЙ-ТАЙ ЗАПРЕЩЕНА).

• Защитные жилеты для спортсменов 8-10 лет (ДЕТИ and КАДЕТЫ 1). Жилеты 

предоставляют организаторы соревнований.


ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА (Кик лайт) 

• Боксёрские перчатки, 10 унций, без шнуровок.

• Шлем для кикбоксинга (верх должны быть защищён), согласно цвету угла. 

Классические боксёрские шлема запрещены.

• Капа (обязательная для мужчин и женщин).

• Защита на пах для мужчин (защита на грудь для женщин).

• Боксёрские бинты.

• Защита на голень (покрывающая голень от нижней части колена до подъема стопы . 

Защита с металлическими / пластиковыми элементами запрещена.

• Поддержка лодыжки.

• Шорты для кикбоксинга (СИМВОЛИКА МУАЙ-ТАЙ ЗАПРЕЩЕНА).

• Футы (футы должны соответствовать по размеру и полностью покрывать пальцы ноги, 

включая большой палец).

• Футболка (майки запрещены).
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ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ, FFC OPEN (K-1) 
• ДЕТИ 1 (8 лет) - KIDS  

-26, -28, -30, -32, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, 48+ кг.

• КАДЕТЫ 1 (9-10 лет) - MC1KR 

-26, -28, -30, -32, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, 57+ кг.

• КАДЕТЫ 2 (11-12 лет) - MC2KR 

-28, -30, -32, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, 60+ кг.

• КАДЕТЫ 3 (13-14 лет) - MC3KR 

-40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 67+ кг.

• МЛАДЩИЕ ЮНИОРЫ МУЖЧИНЫ (15-16 лет - MYJKR 

-42, -45, -48. -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, 81+ кг.

• МЛАДШИЕ ЮНИОРЫ ЖЕНЩИНЫ (15-16 лет) - FYJKR 

-36, -40, -44, -48, -52, -56, -60, 60+ кг.

• ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ (19-40 лет), СТАРШИЕ ЮНИОРЫ МУЖЧИНЫ (17-18 лет) - 

MKR/MOJKR 
-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -81, -86, -91, +91 кг.


• ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ (19-40 лет), СТАРШИЕ ЮНИОРЫ ЖЕНЩИНЫ (17-18 лет) - 
FKR/FOJKR 
-48, -52, -56, -60, -65, -70, 70+кг.  

 
Спортсменам, выступающим в возрастных категориях ДЕТИ, КАДЕТЫ 1, КАДЕТЫ 2 и 
КАДЕТЫ 3 - запрещено атаковать голову коленом. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ, FFC OPEN (Kик лайт) 
• КАДЕТЫ 1 (7-8 лет) - MYC1KL  

-20, -24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ кг.

• КАДЕТЫ 2 (9-10 лет) - MYC2KL 

-24, -28, -32, -37, -42, -47, 47+ кг.

• КАДЕТЫ 3 (11-12 лет) - MYC3KL 

-28, -32, -37, -42, -47, 47+ кг.

• СТАРШИЕ КАДЕТЫ МУЖЧИНЫ (13-15 лет) - MOCKL 

-42, -47, -52, -57, -63, -69, 69+ кг.

• СТАРШИЕ КАДЕТЫ ЖЕНЩИНЫ (13-15 лет) - FOCKL 

-42, -46, -50, -55, -60, -65, 65+ кг.

• ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ (19-40 лет), ЮНИОРЫ МУЖЧИНЫ (16-18 лет) - MKL/MJKL 

-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 кг.

• ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ (19-40 лет), ЮНИОРЫ ЖЕНЩИНЫ (16-18 лет) - FKL/FJKL 

-42, -46, -50, -55, -60, -65, 65+ кг.  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-51, -54, -57, -60, -63.5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 кг.

-26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, 48+ кг.

-26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, 57+ кг.

-28, -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, 60+ кг.

-34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, 67+ кг.

-51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -81, -86, -91, +91 кг.
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ВЗВЕШИВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Регистрация и взвешивание будет происходить после предоставления следующих 
документов:


• WAKO паспорт для членов WAKO.

• Удостоверение личности (ID-карта, Паспорт, Водительские прав) для остальных (не 

членов).

• Действующая виза  врача

• Страховка.

• В случае, если требуется виза для въезда в страну, участники должны получать её в 

посольстве Эстонии в своих странах. 
• Взнос для участия в соревнования (только наличные).

 
ВНИМАНИЕ! Спортсмен, не имеющий при себе необходимых документов, не будет 
допущен до соревнований! Тренера и представители стран несут полную 
ответственность за своих бойцов. 
 

ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Внос для участников для всех возрастных категорий и дисциплин составляет 25 
EUR. Оплата происходит во время регистрации (только наличные). 
 

МЕДАЛИ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Церемония награждения будет проходить 17-ого декабря.  Победителя получат медали и 
дипломы. Специальными призами (лучшая техника, лучший боец и т.д.) буду награждены 
бойцы из всех возрастных категорий -  дети, кадеты, юниоры и взрослые. Победители в 
командном зачёте будут награждены кубками. 

ГЛАВНЫЙ РЕФЕРИ И ПРОТЕСТЫ 
FFC-OPEN 2017 будет проходит по правилам WAKO, с которыми можно ознакомиться по 
ссылке -  http://wakoweb.com. Главные судья соревнований - Г-н. ЮРИЙ ЛАХТИКОВ (+372 
5026326, juri@roverbalt.ee). Все протесты должны быть поданы на имя главного судьи 
соревнований в течение 30 минут после окончания боя и со взносом в 100 EUR (взнос 
будет возвращён в случае удовлетворения протеста). Протест будет рассматриваться 
членами апелляционного комитета.
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ссылке - http://wakoweb.com. Главный судья соревнований - Г-н. ДЕНИС ЛАХТИКОВ (+372
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (бойцы, тренера и секундаты, представители команд, судьи/
рефери) принимаются до 1-ого декабря по электронной почте: wakoest@gmail.com.  
 
ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Янек Розов (Генеральный секретарь): +372 53327695 (Эстонский, Русский, Английский). 
Игорь Голубев (Главный организатор, президент клуба FFC): +372 565 9797 (Русский).


Пример заявки: 

НАЗВАНИЕ КЛУБА………………………………… 
АДРЕС……………………………………………… 
ТРЕНЕР………………………………………………… 
СЕКУНДАНТ……………………………….. 

ДАТА ПРИЕЗДА……………………………………


В заявке должны быть указаны ВСЕ представители команды и сопровождающие 
(Фамилия, Имя, должность). Каждая страна может предоставить одного судью 
национальной категории WAKO. Обратите внимание, что судья должен быть также 
зарегистрирован и отмечен в заявке! Работа судей будет оплачиваться согласно 
расценкам Федерации Кикбоксинга Эстонии. 

ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА…………………… 
 
NB! ТЕМА ПИСЬМА ДОЛЖНА БЫТЬ СЛЕДУЮЩАЯ: REGISTRATION FORM, НАЗВАНИЕ 
КЛУБА И СТРАНА. 
Пример: Registration form, First Fighting Club, Эстония. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА 2 ДНЯ - 5 EUR. 

 
РЕГЛАМЕНТ БОЁВ: 

 
ДЕТИ - 2 раунда по 1 минуте. В К-1 действует правило 1-ого нокдауна). 
КАДЕТЫ 1 - 2 раунда по 1,5 минуты. В К-1 действует правило 2-ух нокдаунов). 
КАДЕТЫ 2 и старше - 3 раунда по 2 минуты. В К-1 действует правило 2-ух нокдаунов для 
КАДЕТОВ 2, 3 и младших юниоров. Для взрослых и старших юниоров  - 3 нокдауна).


MTÜ First Fighting Club Swedbank Tel: +372 565 9797

Reg.kood 80359301 IBAN: EE042200221058024312 Email: igorkudo@mail.ru

Punane 69, 13619, Web: www.ffcclub.ee

Tallinn Estonia

mailto:wakoest@gmail.com
mailto:igorkudo@mail.ru
http://www.ffcclub.ee/





ПРОЖИВАНИЕ 

ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСЛАНА НЕ ПОЗЖЕ 1-ОГО ДЕКАБРЯ! 
Организационный комитет «FFC-OPEN 2017» предлагает размещение в отеле партнёра. 
Участники соревнований выбирают ценовые пакеты самостоятельно. 
 

DZINGEL HOTEL *** (http://dzingel.ee). Контакты: Евгения Руденко - jevgenia@dzingel.ee  

Все типы комнат и все ценовые пакеты включают в себя завтрак, бесплатную парковку, 
WIFI, утреннюю и вечернюю сауну.

Организационный комитет не гарантирует проживание при подаче заявки после 1-ого 
декабря.  

35 EUR per night SGL Standard single room

45 EUR per night TWIN Standard double room

60 EUR per night TRIPL Standard triple room

29 EUR per night SGL Budget single room

38 EUR per night TWIN Budget double room

53 EUR per night TRIPL Budget triple room
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Спортивный комплекс TTÜ:
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