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Уважасr,lыс руководитсли рсгиональных tРедсраций,
спортивцых школ и клубов кикбоксинга!

С

01.01.2022 Всемирная организация WAKO вводит обязательную
клубную регистрацию для всех сrrортсменов! тренеров, судей и других
специ:lлистов, работающих в сфере кикбоксинга, в новой сtпqmчспчческой
системе RSportz.

-

единая система соревнований WAKO по всему миру,
отслеживающая антидопинговые инициативы и историю боев всех
спортсменов. Система членства является основополагающим элементом

RSportz

бу,ltуutего стратегического направлсния

WAK0,

Регистрация в системе RSporlz является ежегодной и строго обязательной
для всех, кто планирует своё участие в любых международных турнирах,
проводимых WAKO, в любом качестве: спортсмен, тренер, судья, специаJIист
и т.д.
Регистрация

платная!

после

внесения

данных

в

систему

на

указанный

адрес электронной почты придет ссылка на оплату, сумма оплаты
Регистрация будет действительна после оплаты.

Вами

-

3 евро.

Зарегистрированным в Rspofiz доступны скидки на спортивный инвентарь
;рtя кllубов и спортсNlенов от паl]тнеров RSpotz rrraгkcting:
Adidas
TopTen
Centuly
и ДР.

регистрации в системе SportData для участия в любых
международных соревнованиях WAKO будет доступен только для
зарегистрированных в RSportz членов клубов, входящих в регионаJIьные

!оступ

к

федерации кикбоксинга.

почта для получения подробной инструкции и ссылки на регистрацию

своего клуба в RSporlz:
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Напоминаем, что кубки мира (wоrld cup), кубки Европы (European cup) и
международные турниры (intemational toumament/open) являются клубными
соревнованиями, где спортсмены представляют свой клуб, а не сборную

команду РФ по кикбоксингу или страну. В этой связи регистрация
спортсменов на участие в международных турнирах WAKO, кроме
первенства мира 2022 и чемпионата Европы 2022, осуществляется

регионtlльными клубами самостоятельно.

В приложение к данному письму Вы найдете международный
WAKO (редакция от l4 января 2022 года).
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