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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Олимпиада боевых искусств «BALTIC OPEN 2015» проводится в соответствии с 
Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Риги на 2015 год.

Олимпиада боевых искусств «BALTIC OPEN 2015» (далее-Олимпиада) 
проводится в целях:

• патриотического воспитания молодёжи;
• повышения уровня физической культуры в Латвийской Республике;
• популяризации различных видов и систем спортивно-боевых единоборств;
• укрепления дружеских, творческих и спортивных связей между народами 

разных стран, изучения их традиционных культур;
• обмена опытом работы в области спортивно-боевых единоборств, творческого 

развития школ и систем, совершенствования тренировочного процесса, 
обмена опытом и информацией;

• повышения уровня контактов между представителями общелатвийских и 
окружных федераций (ассоциаций) по видам единоборств, делегаций и команд 
физкультурно-спортивных организаций, муниципальных образований, 
городов и субъектов ЛР, иных иностранных государств; 

• воспитания молодых граждан Латвии и представителей стран - гостей в духе 
дружбы и спортивного товарищества.

Задачами являются:
• организация соревнований по различным видам единоборств;
• сценическая демонстрация культуры единоборств различных систем стран 

(будо-шоу);
• привлечение большого количества зрителей, потенциальных спортсменов; 
• создание условий для налаживания прямых контактов между спортивными 

организациями различных общелатвийских и окружных федераций 
(ассоциаций) по видам единоборств, делегаций и команд 
физкультурно-спортивных организаций, муниципальных образований 
городов и субъектов ЛР, стран  иных иностранных государств.
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Организация и проведение соревнований осуществляется:
LATVIAN KARATE ASSOCIATION (LKA);
Международной конфедерацией боевых искусств (IMAC);

Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Президиум Латвийской 
Каратэ Ассоциации. Непосредственную подготовку и проведение Олимпиады 
осуществляют «Латвийская Каратэ Ассоциация» Исполнительный комитет 
Олимпиады и главная судейская коллегия.

Общее руководство судейством Олимпиады осуществляет главная судейская 
коллегия в составе главного судьи Олимпиады, главного секретаря Олимпиады, 
старших судей по видам программы, заместителя главного судьи Олимпиады – 
руководителя службы технической поддержки, руководителей дисциплинарной и 
апелляционной комиссий. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований.   
                       
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 
помощью участников мероприятия.

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск к данным 
соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Олимпиада проводится с 21 по 22 ноября 2015 г. по адресу: Рига, улица 
Гростонас, 6Б, «Спортивный Олимпийский Центр».
19-20 ноября – день приезда иногородних участников Олимпиады.
23 ноября – день отъезда.

Расписание соревнований:
19-20 ноября – дни приезда, взвешивание, мандатная комиссия, проведение 
жеребьёвки, официальные тренировки, репетиции и прогон для участников будо-шоу;
21-22 ноября – соревнования по всем видам единоборств, возрастным и весовым 
категориям.
21 ноября в 19:00 церемония торжественного открытия Олимпиады, парад, будо-шоу.
23 ноября – день отъезда.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Олимпиада проводится в соответствии с настоящим положением, положениями по 
каждому отдельному виду, перечнем видов программы Олимпиады (приложение), 
программой соревнований утвержденной судейской коллегией.

Виды личных соревнований: каратэ (поинт файтинг, WKС, IMAC-WKU), 
киокусинкай, таэквон-до, винь-чунь, поединки в свободном стиле, 
спортивно-боевое самбо, ножевой бой, сила удара, айкидо, туйшоу, дзюдо, 
панкратион, кикбоксинг, грэплинг,сила удара. 

6. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Для участия в Олимпиаде приглашаются общелатвийские и окружные федерации 
(ассоциации) по видам единоборств, делегации и команды физкультурно- 
спортивных организаций, муниципальных образований городов и субъектов ЛР, 
иных иностранных государств. Состав иностранных делегаций, в случае наличия в 
стране национального представительства Международной конфедерации боевых 
искусств, должен  быть с ним согласован.

В состав делегаций входят: руководитель делегации, официальные лица, тренеры, 
спортсмены, технический и медицинский персонал. По окончанию срока приёма 
предварительных заявок, исполнительный комитет Олимпиады вправе вводить 
количественные ограничения (квоты) по составу делегаций, количеству 
спортсменов и официальных лиц в тех или иных видах программы.

К участию в Олимпиаде допускаются только спортсмены, имеющие необходимый 
уровень спортивной подготовки, медицинский допуск и страховой полис.

Возрастные, квалификационные и иные требования к участникам в конкретных 
видах программы Олимпиады, устанавливаются в положениях по проведению 
каждого из видов программы. 

Каждый участник обязан подписать персональное обязательство об отказе от 
претензий к организаторам в случае получения травмы. Участники, чей возраст к 
моменту начала Олимпиады не достиг 18 лет, обязаны представить в мандатную 
комиссию согласие от родителей или опекунов на их участие в соревнованиях. 
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7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в Олимпиаде (с указанием количественного 
состава делегаций, состава участников по видам программы и весовым категориям) 
должны быть направлены в Исполнительный комитет Олимпиады: иностранными 
участниками – до 1 ноября 2015 г., латвийскими участниками –  до 10 ноября 2015 г., 
по: по электронной почте: info@imac-olymp.lv или непосредственно на электронные 
почты координаторов.  

Справки и подтверждение приёма заявок можно получить по электронной почте  
info@imac-olymp.lv

Иногородние делегации прибывают на Олимпиаду не позднее 20 ноября 2015 г. 
 
Подробная информация - на сайте www.imac-olymp.lv и на сайте    Международной 
конфедерации боевых искусств www.imac-olymp.ru 

Заявки на визовое приглашение необходимо подавать не позднее 20 октября 2015 г.
По предварительным заявкам, участники могут заказать экскурсионную программу, 
а также увеличить время своего пребывания в Латвии.

Допуск участников осуществляется мандатной комиссией, персональный состав 
которой утверждается Исполнительным комитетом Олимпиады. Председателем 
мандатной комиссии является главный секретарь Олимпиады. В мандатную 
комиссию также входят: заместитель главного судьи Олимпиады, старшие судьи по 
видам программы, руководитель медицинской службы Олимпиады. Мандатная 
комиссия работает в день приезда делегаций, 20 ноября с 10 до 18 часов.

Мандатная комиссия будет размещаться по адресу: Рига, улица Гростонас, 6Б,   
«Спортивный Олимпийский Центр». 

Руководитель делегации представляет в мандатную комиссию:
• именную заявку, оформленную в соответствии с требованиями данного 

Положения;
• документы, удостоверяющие личность участников:
• для иностранных участников – национальный внутренний или заграничный 

паспорт;
• список официальных лиц делегации (руководитель, тренеры, судьи, 

медработники, технический персонал), заверенный руководителем спортивной 
организации;

• для всех участников – обязателен допуск на участие в соревнованиях от 
специализированных организаций СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ;

• страховой полис от несчастных случаев при занятии спортом или участии в 
соревнованиях.



Оплата страхования осуществляется за счет участвующих организаций.

Перечень дополнительно представляемых в мандатную комиссию документов, 
подтверждающих квалификацию участников и судей (будо-паспорта,  удостоверения 
о присвоении судейской категории и т.д.), устанавливаются соответствующими 
дополнениями к настоящему положению по каждому из видов программы 
Олимпиады.

Отказ мандатной комиссии в допуске участника может быть обжалован 
руководителем делегации главному секретарю – председателю мандатной комиссии 
Олимпиады. Окончательное решение о допуске или отказе в допуске для участника 
принимает главный судья.

Аккредитация участников и официальных лиц делегаций проводится одновременно 
с представлением заявки в мандатную комиссию. Каждому участнику, допущенному 
к соревнованиям мандатной комиссией, и официальному лицу каждой делегации 
выдаётся аккредитационная карта, которая определяет статус участника, 
официального лица или гостя Олимпиады,  даты  и зоны их допуска в помещения 
СОК. Она не даёт права занятия зрительских мест без наличия билета.

Во время проведения Олимпиады, допуск участников и официальных лиц в 
помещения  и непосредственно в зону соревнований возможен только по 
аккредитационным картам. Участники и официальные лица пропускаются в зону 
соревнований только при наличии допуска на конкретный вид соревнований, 
проходящий в данное время, указанного в аккредитационной карте. Нарушение 
членами делегации правил аккредитации, пропускного режима или общественного 
порядка влечёт лишение  аккредитации, а также применение дирекцией Олимпиады 
к делегациям мер дисциплинарного воздействия, вплоть до снятия делегации с 
соревнований.

Именные заявки, заверенные руководителем спортивной организации, 
представителем команды и врачом, подаются в мандатную комиссию в день 
прибытия.

Форма заявки:
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8. ПРИБЫТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ

По всем вопросам, связанным с бронированием, размещением и проживанием, а 
также транспортной и экскурсионной поддержкой, просим обращаться к нашему 
партнеру,  с 09:00 до 18:00: 

• +(371) 29207163

а также по электронной почте с пометкой «Олимпиада»: 
• размещение: zane.grunte@gmail.com – Грунтэ Занэ.
• Проживание на одного человека будет стоить от 10-50 EUR

(Цена зависит от выбранного вами отеля). 



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Порядок и условия проведения соревнований, критерии определения победителей в 
личных поединках и формальных комплексах, продолжительность встреч или номеров 
программы в конкретных видах программы Олимпиады регламентируются 
действующими правилами соревнований по видам единоборств, входящих в 
программу Олимпиады, а также соответствующими дополнениями к Положению по 
каждому из видов программы.

Если иное не предусмотрено дополнениями к Положению по видам программы, для 
определения победителей и призеров в личных поединках применяется олимпийская 
система проведения, с выбыванием участников после первого поражения. 
Разыгрывается одно третье место, в поединке за которое участвуют спортсмены, 
проигравшие полуфинальные встречи. При наличии в виде программы 6 и менее 
участников, по решению старшего судьи вида может быть применена круговая или 
смешанная система проведения, с учетом возможностей электронной системы 
жеребьёвки.

При использовании круговой (смешанной) системы проведения, места участников 
определяются согласно следующим критериям (в порядке приоритета):

• по  большему количеству одержанных побед;
• по большему количеству набранных балов;
• при равенстве первых двух критериев у двух и более участников – по результатам 

личных встреч (приоритет имеет участник, одержавший победу в личной 
встрече);

• при невозможности определить преимущество одного или нескольких 
участников по первым трём критериям – по меньшему времени, затраченному 
на досрочные победы.

При возникновении спорных вопросов, связанных с судейством соревнований, 
официальный представитель делегации, не согласный с решением судей в отношении 
своего участника, имеет право подать протест (апелляцию).

Стоимость протеста: 100,- EUR. 

Подача апелляции производится в специальный апелляционный комитет, состав 
которого определяется главным судьёй. 

Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя апелляционного 
комитета Олимпиады непосредственно по окончании поединка, и должна быть 
рассмотрена данным комитетом немедленно.

Дисциплинарный комитет Олимпиады имеет право снять с соревнований спортсмена 
или команду в  случае нарушения спортивной этики, невыполнения требований судьи 
или судей, оценивающих поединок, неконтролируемого поведения болельщиков. В 
случае, если перечисленные нарушения на площадке конкретного вида соревнований 
мешают проведению других видов, то, по решению Дисциплинарного комитета 
соревнования по указанному виду могут быть оставлены и прекращены. 
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10. НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в личных соревнованиях (видах программы), 
награждаются медалями и дипломами. 

В случае если в конкретном виде программы соревнований участвовало менее 6 
спортсменов, то старший судья вида определяет вид наград (медали, дипломы) и их 
количество.

Приложение к 
Порядку проведения
об Олимпиаде  боевых 
искусств «Baltic Open 2015»
2015 год

Виды

Дзюдо

Каратэ (WKС) 

Каратэ Киокусинкай

Каратэ (IMAC-WKU)

Туйшоу (все виды)

Кикбоксинг

Свободный стиль

Спортивно-боевое самбо

Пойнтфайтинг

Грэплинг

Панкратион

Айкидо

Традиционный Вин Чунь

Ножевой бой

Сила удара

Таэквон-до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мастер Рубловский Раймонд (rublovskis@tvnet.lv)

Мастер Феткулин Владислав (wkc.latvia@gmail.com)

Мастер Волков Алексей (volkov@atemi.org.ru)

Мастер Чемоданов Денис (dschemodanov@ro.ru)

Мастер Кириллов Николай (knb59@ya.ru)

Мастер Ершов Владимир (wakolat@inbox.lv)

Мастер Кубка Дмитрий (dimasvobodka@mail.ru)

Мастер Смирнов Михаил (sbsspb@mail.ru)

Мастер Чемоданов Денис (dschemodanov@ro.ru)

Мастер Домнин Сергей (fist_pankration@inbox.lv)

Мастер Домнин Сергей (fist_pankration@inbox.lv)

Мастер Хоменко Юрий (ooo_amik@mail.ru)

Мастер Теляков Андрей (telyakovandrey@yandex.ru)

Мастер Перелыгин Сергей (tolpar-spb@mail.ru)

Мастер Захаренков Алексей (3571506@mail.ru)

Мастер Вячеслав Семенков (itf.latvia@gmail.com)

8


