КУБОК МИРА WAKO
Дата: 16-19 сентября 2021 года
Место проведения: г. Будапешт, Венгрия
Проживание и трансфер: https://www.welltravel.hu/booking
Более подробная информация о https://www.facebook.com/HungarianWorldCup
Для участия в Кубке Мира необходимо прислать заявку и получить официальный ответ о
допуске от ФКР. Спортсмены и тренеры, не подавшие заявки на участие в ФКР, не будут
допущены к процедуре взвешивания и участию на Кубке Мира в г. Будапешт, Венгрия с 16 по 19
сентября 2021 года.
Бронирование перелета, проживания, трансфера, стартовых взносов, заполнение документов,
оформления визы – САМОСТОЯТЕЛЬНО !

Дорогие Друзья,
Не так давно это казалось невозможным из-за пандемии COVID-19, но теперь это стало
реальностью: пропустив один долгий год, мы готовы провести Кубок Мира 2021 в г.
Будапеште.
Времени, потерянного из-за пандемии, было довольно много, и это был трудный период без
соревнований для всех.
Это будет 26й кубок мира, и пятый год подряд Будапешт принимает его у себя. Федерация
кикбоксинга Венгрии рада и гордится тем, что проведет первый кубок мира после пандемии,
который полностью соответствует протоколу COVID-19.
Искренне ваш, Г-н Питер Галамбос Президент ВАКО Венгрия

ПРОМОУТЕРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
Иштван КИРАЛИ – Исполняющий обязанности Президента WAKO Europe и вице - президент WAKO
Венгрия
Г - н Габор ЮХАШ – Вице-президент ВАКО Венгрия
Г – н Криштиан ЯРОШКЕВИЧ- Чемпион Всемирных Игр боевых искусств и 9-кратный чемпион мира
по версии WAKO
Г - н Жолт МОРАДИ – Председатель Комитета спортсменов WAKO IF и 10-кратный чемпион мира
WAKO

РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:

Уважаемые Участники, Пожалуйста, примите к сведению, что Местный организационный комитет
настоятельно рекомендует забронировать ваше жилье как можно скорее в связи с высоким
туристическим сезоном в Будапеште и огромным интересом к турниру. Официальный партнер
Кубка мира по кикбоксингу в Венгрии по размещению и трансферу – туристическое агентство Well
Travel www.welltravel.hu/booking
Контактное лицо: Эдит Кос +36-20-333-2522 , +36-1-365-1075 , booking@welltravel.hu

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА:
ИНФОРМАЦИЯ: info@hungarianworldcup.hu
ПРИГЛАШЕНИЕ: kick-box@kick-box.hu Г
Жолт МОРАДИ | Промоутер и Организатор +36 30 2784 580

РЕГИСТРАЦИЯ:
Кубок Мира - это открытый турнир по всем дисциплинам, возрастным категориям и уровням
поясов. Вы должны ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ОНЛАЙН на Sportdata www.sportdata.org !
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Татами дисциплины:
•
•
•
•
•
•

Children: 7-8-9 лет;
Younger cadets: 10-11-12 лет;
Older cadets: 13-14-15 лет;
Juniors: 16-17-18 лет;
Seniors: 19-40 лет;
Master Class: 41-55 лет

Ринговые дисциплины:
•
•
•

Younger juniors: 15-16 лет;
Older juniors: 17-18 лет;
Seniors: 19-40 лет
РАСПИСАНИЕ:

Четверг, 16 сентября
•
•
•

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ 10.00-22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: Все спортсмены могут зарегистрироваться и взвеситься в этот день!
Регистрация и взвешивание ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для ВСЕХ участников СПОРТИВНЫХ
соревнований в РИНГОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ в этот день!

Пятница, 17 сентября

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗВЕШИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ (кроме ринговых дисциплин) 09.0022.00
ПРИМЕЧАНИЕ: Спортсмены, которые соревнуются в этот день, ДОЛЖНЫ
зарегистрироваться и пройти взвешивание до 12.00 часов!
С этого дня спортсменам соревнований по ринговым дисциплинам НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
регистрироваться и взвешиваться!
Судейский семинар для судей ринговых дисциплин 08.30-09.30
Отборочные бои Ринги 10.00-20.00
Судейский семинар для судей татами дисциплин 12.30-13.30
Спортсмены с зелеными поясами и under дивизионов на татами 14.00-20.00
Подразделения Master Class на татами 14.00-20.00
Командные соревнования 17.00-20.00
Церемонии награждения Непрерывно с 16.00

Суббота, 18 сентября
•
•
•
•
•
•

ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ И ВЗВЕШИВАНИЯ ТОЛЬКО РАННИМ УТРОМ 07.0008.00
Обязательное контрольное взвешивание для спортсменов Ринговых дисциплин с 07.00 до
08.00
Полуфинальные бои Ринги 10.00-19.00
Пойнтфайтинг (За исключением Зеленых поясов, under и Мастер-классов) 09.00-20.00
Музыкальные и Креатив формы 09.00-12.00
Церемонии награждения Непрерывно в течение ВСЕГО ДНЯ с 11.00

Воскресенье, 19 сентября
•
•
•
•
•
•

ВЗВЕШИВАНИЕ 07.00-8.00
Обязательное контрольное взвешивание для спортсменов Ринговых дисциплин с 07.00 до
08.00
Финальные бои Ринги 10.00-18.00
Лайт-контакт (за исключением Зеленых поясов, under и Мастер-классов s) 9.00-20.00
Пойнтфайтинг 9.00-12.00
Церемонии награждения Непрерывно в течение ВСЕГО ДНЯ с 11.00

• Минимальное количество участников должно быть не менее 4 (!) в дивизионах, чтобы получить
призовой фонд, в противном случае призовой фонд для победителя в определенных дивизионах
отсутствует
• Все подразделения Зеленого пояса и Ниже также включают бойцов зеленого пояса (!)
• Спортивные участники татами могут зарегистрироваться и соревноваться в большем количестве
дисциплин, а также в 2 весовых категориях (перемещение только на 1 весовую категорию выше,
максимум 2 весовых категории на дисциплину татами).
• Спортсмены-юниоры на татами могут зарегистрироваться и соревноваться в 2 (!) разных
возрастных категориях (переход только на 1 возрастную категорию выше), а также

•*На ринге спортсмены могут соревноваться только в 1 дисциплине/весовой категории на ринге и
не могут зарегистрироваться на татами; и наоборот спортсмен татами не может
зарегистрироваться в ринговых дисциплинах

С уважением,
Администрация ФКР

