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GRAND PRIX JURMALA 2018 

Дорогие друзья! 
 
Приглашаем Вас принять участие в турнире по каратэ WKF „GRAND PRIX JURMALA 2018”, который 
состоится 14 апреля 2018 года (суббота) в г. Юрмала (Латвия).   
 

Призовой фонд соревнований 5000 евро + подарки от спонсоров. 
 
Вас ждет крупнейший город-курорт Латвии – Юрмала, расположенный на берегу Рижского залива 
(Балтийское море).   
 
Соревнования будут проходить в современном спортивном холле. 
 
Отменное качество, незабываемые впечатления и эмоции гарантируются. Уверены, Вы вернетесь 
сюда снова!  
 
До скорой встречи! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Андрей Озеров 
Президент спортивного клуба 
IPPON.LV 
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Информация о Юрмале 

Юрмала находится на расстоянии всего 15 км от международного аэропорта «Rīga» и в 25 
км от столицы Латвии – Риги. 
 

Привлекательность города кроется в его пляже с 

белым песком протяженностью почти 26 км и 

обширных сосновых лесах с современными 

возможностями отдыха и курорта.  

Юрмала уникальна соединением трех зон 

отдыха — морской, лесной и культурной. 

В Юрмале мягкий климат, целебный морской воздух. 

В Юрмале находится одно из крупнейших наследий исторической деревянной архитектуры 

Латвии (103 памятника архитектуры государственного значения и 295 – местного значения). 

В Юрмале находится крупнейший парк водных аттракционов в Северной Европе «Līvu 

akvaparks» - (http://www.akvaparks.lv). 

Средняя температура воздуха в апреле +1 °C ночью и +10 °C днем. Температура воды в 
апреле +5 °C. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

данное положение является официальным приглашением на турнир для национальных 
федераций и спортивных клубов 

 

GRAND PRIX JURMALA 2018 
 

 

НАЗВАНИЕ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

GRAND PRIX JURMALA 2018 

ПРИЗОВОЙ ФОНД Общий призовой фонд – 5000 Евро (денежные призы) + подарки от спонсоров. 

ДАТА  
СОРЕВНОВАНИЙ 

14 апреля 2018 года (суббота), начало соревнований в 10:00. 

МЕСТО  
ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивный холл, ул. Райня 55, г.Юрмала, Латвия (Raiņa iela 55, Jūrmala, Latvija) 

ОРГАНИЗАТОР Клуб „IPPON.LV” (Рига, Латвия) в сотрудничестве с Латвийской Федерацией Каратэ. 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

Главный судья – Роберт Хамара (Норвегия), секретарь WKF 

Ассистент главного судьи - Председатель Судейского комитета Судейской 

Коллегии ЛФК, обладатель EKF лицензии Игорь Пономаренко. 

РЕФЕРИ 

Лицензированные Латвийской Федерацией каратэ судьи национальной категории, 
судьи международной категории. Приглашаются иностранные судьи высшей 
национальной категории или имеющие EKF/WKF лицензии. 
Во время соревнований судьи будут обеспечены теплым обедом.  
Работа судей оплачивается. Судейский брифинг – 14.04.2018 в 9:30. 

ПРАВИЛА  
СОРЕВНОВАНИЙ 

Правила WKF с изменениями в категориях U8, U10, U12, U14. Олимпийская система 
с 2-мя третьими местами (утешительные поединки полного цикла).  
Размер площадки - 8м х 8м. 

КАТА 

Правила WKF с изменениями в категориях U8, U10, U12, U14: 
 
 U8 (6-7 лет) должны исполнять минимум 1 KATA 
спортсмены выполняют КАТА одновременно. 
 
U10 (8-9 лет) должны исполнять минимум 1 KATA 
спортсмены выполняют КАТА одновременно. 
 
U12 (10-11 лет) должны исполнять минимум 2 KATA 
спортсмены выполняют КАТА одновременно. 
 
U14 (12-13 лет) должны исполнять минимум 3 KATA 
спортсмены выполняют КАТА по одному. 
 
U16, U18, Seniors – правила WKF. 
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КУМИТЭ 
 

Правила WKF с изменениями в категориях U8, U10, U12, U14: 
U8, U10 – длительность поединка 1:00 мин., до разницы в 6 очков 
U12, U14 – длительность поединка 1:30 мин., до разницы в 6 очков. 
U16, U18, Seniors – правила WKF. 

ПРОТЕСТ Рассмотрение протеста – депозит EUR 100,00. 

ЗАЩИТНАЯ  
ЭКИПИРОВКА 

В соответствии с правилами WKF с изменениями в категориях U8, U10, U12, U14. 
В категориях КУМИТЭ U8, U10, U12 спортсмены могут выступать без протектора 
тела. 
В категориях U8, U10, U12, U14 - спортсмены-девушки могут выступать без 
нагрудника. Спортсмены, а также их тренера или родители самостоятельно несут 
ответственность за любые виды травм, полученных в результате неиспользования 
экипировки!  
Организатор не обеспечивает экипировкой. 

УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

Плата за участие в соревнованиях - EUR 25,00 за участие в одной категории. Плата 
за участие вносится при регистрации участника. 
Участники самостоятельно несут ответственность за соответствие своего состояния 
здоровья участию в соревнованиях, а также за страхование здоровья. 
Обязанностью представителя команды является ознакомить каждого члена 
команды, а также разъяснить им условия настоящего Положения. 

ЗАЯВКИ 

Заявки принимаются до 10 апреля 2018 года до 24:00 на электронный адрес: 
ippon.lv@inbox.lv. 
За каждое изменение в заявке, совершенное после 10.04.2018, применяется 
дополнительная плата в EUR 5,00.  
Телефон для информации: +371 26555727 (Андрей Озеров). 
Спортсмен может участвовать в своей возрастной и весовой категории, а 
также дополнительно в одной старшей возрастной категории. 
Представитель команды и/или тренер команды несет персональную 
ответственность за соответствие участника конкретной возрастной или весовой 
категории, а также за степень подготовленности конкретного спортсмена к 
конкретным соревнованиям. 

РЕГИСТРАЦИЯ  
И ВЗВЕШИВАНИЕ 

С 07.30 – 9.30 с собой иметь паспорт или ID карту. 
Максимальный перевес при взвешивании – 200 гр. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров происходит параллельно ходу 
соревнований. 
 
За 1 место – Кубок + медаль + диплом 
За 2 и 3 места – медаль + диплом 
1, 2 и 3 места дополнительно поощряются призами от спонсоров 
 
Денежные призы: 
 
В категории Kumite MALE OPEN:  
1 место – EUR 1000,  
2 место – EUR 500,  
3 место – EUR 2х200. 
 
В категории Kumite FEMALE OPEN:  
1 место – EUR 500,  
2 место – EUR 300,  
3 место – EUR 2х100. 
 
В категории Kumite JUNIOR MALE OPEN:  
1 место – EUR 100.  
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КАТЕГОРИИ 
 

KATA Male KATA Female 

U8 (6-7 лет) U8 (6-7 лет) 

U10 (8-9 лет) U10 (8-9 лет) 

U12 (10-11 лет) U12 (10-11 лет) 

U14 (12-13 лет) U14 (12-13 лет) 

U16 U16 

U18 U18 

Seniors Seniors 

 
 

KUMITE Male KUMITE Female 

U8 (6-7 лет): OPEN U8 (6-7 лет): OPEN 

U10 (8-9 лет): -28 kg, -32 kg, -36 kg, +36 kg U10 (8-9 лет): -25 kg, -30 kg, +30 kg 

U12 (10-11 лет): -30 kg, -35 kg, -40 kg, -45 kg, +45 kg U12 (10-11 лет): -35 kg, -40 kg, +40 kg 

U14 (12-13 лет): -40 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, +55 kg U14 (12-13 лет): -42 kg, -47 kg, +47 kg 

U16 (14-15 лет): -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg; OPEN U16 (14-15 лет): -47 kg, -54 kg, +54 kg; OPEN 

U18 (16-17 лет): -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg; OPEN U18 (16-17 лет):  -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg; OPEN 

Seniors: -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg, OPEN Seniors:  -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg, OPEN 

 
Организатор оставляет за собой право менять категории. 

(например, если в категории 4 и менее участников, то возможно объединение данной 

категории с другой).    

 
В категории Kumite JUNIOR FEMALE OPEN:  
1 место – EUR 100. 
 
В категории Kumite CADET MALE OPEN:  
1 место – EUR 100.  
 
В категории Kumite CADET FEMALE OPEN:  
1 место – EUR 100.  
 
 
В общем командном зачете (Подсчет ведется по первым местам. При равном 
количестве первых мест – по вторым местам и т.д.): 

1 место – EUR 1000, 
2 место – EUR 500,  
3 место – EUR 200. 
 

ВХОД Вход для зрителей бесплатный 


