
LATVIAN MUAY THAI FEDERATION 
Biedrības „Latvijas Muay Thai federācija” Reg. Nr. 40008060440 

Jūrmala, Plūdu  iela 1-39 LV-2015 +371 29-555-969  

taiboks@inbox.lv  www.muaythai.lv 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ 

КЛУБОВ МУАЙТАЙ 2014 

Памяти Дмитрия Воробьѐва. 

Уважаемые друзья! Высылаю Вам информацию о проведении 

ОТКРЫТОГО КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ МУАЙТАЙ 

2014 в городе Даугавпилсе (Латвия) 30 мая, 31 мая, 1 июня. 

(http://www.daugavpils.lv/ru) 

ТУРНИР ПРОХОДИТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВИЛАМ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МУАЙТАЙ (ИФМА) 

В 2009 году в городе Лиепае (Латвия) состоялся Чемпионатом 

Европы по Муайтай среди любителей по правилам ИФМА. 

Латвийская федерация Муайтай была организатором этого Чемпионата Европы. Чемпионат Европы в 

Лиепае многие участники запомнили, как хорошо организованное спортивное событие. Многие из 

вас говорили о проведении в Латвии регулярного турнира.  

Проведение регулярного Международного турнира в Латвии соответствует многим положительным 

моментам: 

- удобное территориальное расположение Латвии помогает сэкономить значительные деньги на 

проезд до места соревнований странам. Латвия граничит как с Российской Федерацией, так и с 

Республикой Беларусь являющимися лидерами муай-тай в мире и является членом Европейского 

союза; 

- положительный опыт работы организаторов в проведении Международных турниров; 

- развитие количества промежуточных турниров для повышения мастерства спортсменов; 

- улучшение координационной работы Европейской федерации Муайтай с национальными 

командами, членами европейской федерации Муайтай; 

- укрепление и развитие основополагающих принципов Олимпийского движения. 

Мы постараемся сделать всѐ от нас зависящее, чтобы Ваш приезд на соревнования был 

максимально удобным. Задавайте вопросы, которые Вас волнуют, мы будем рады Вам помочь. 

Виза: Латвия является членом 

Евросоюза и  входит в визовую зону 

Шенгена. 
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Место проведения: Чемпионат состоится в Олимпийском Центре города Даугавпилса 

(DAUGAVPILS OLIMPISKAIS CENTRS).  

ФОРМУЛА ПОЕДИНКОВ, ВОЗРАСТНЫЕ И ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

Возрастная категория Возраст  Весовые категории Формула 

юноши/девушки 12-13 лет  -30, -32, -34, -36, -38, -40, -42, -44, -46, -48,-

50, -52, -54, -56, -58, -60, -63, -66, -69, -73, +73 

кг 

3р х 1 

мин. 

старшие юноши/ 

девушки 

14-15 лет -45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -

81, -86, -91, +91 кг (возможно -39 и -42 кг) 

3 р. х 1,5 

мин. 

Юниоры/ юниорки 16-17 лет 3 р. х 2 

мин. 

Мужчины/ женщины 18 лет и 

старше 

-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71, -75, -

81, -86, -91, +91 кг 

3 р. х 3 

мин. 

ПРИБЫТИЕ КОМАНД 

Вариант маршрута №1: сначала до Риги, а затем автобусом до Даугавпилса 

http://www.daugavpils.lv/ru. В Ригу делегации могут прибыть на самолѐте, автобусе или поезде. Мы 

сможем Вас проконсультировать и по возможности окажем поддержку. Рижский аэропорт находится 

в 15 минутах езды от центра города, а автовокзал и железнодорожный вокзал – в самом центре Риги. 

С Рижского автовокзала http://www.autoosta.lv/?lang=ru в Даугавпилс регулярно следуют рейсовые 

автобусы. Стоимость билета 10 евро. Даугавпилс находится на расстоянии 220 километров от Риги. 

Время в пути на автобусе – 3 часа.  

Вариант маршрута №2: Из Санкт-Петербурга поездом. Поезд Санкт-Петербург-Рига идѐт через 

город Даугавпилс. 

Вариант маршрута №3: Из Москвы поездом. Поезд Москва-Рига идѐт через город Резекне. Город 

Резекне находится в 1 часе езды от города Даугавпилса http://www.daugavpils.lv/ru. 

Мы окажем Вам поддержку с приездом команд до места проведения чемпионата. Для этого нам 

потребуется точная информация о количестве прибывающих, времени приезда и транспорте, на 

котором делегации прибывают в Ригу. В этом случае мы сможем решить вопрос с вашей доставкой и 

стоимостью проезда. 

ПРОЖИВАНИЕ 

Официальная гостиница соревнования отель «ЛАТГОЛА». Гостиница удобно расположена в 

самом центре города и находятся в 15 минутах ходьбы от места проведения Кубка Европы. 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Судьям, в составе 17 человек оплачивается проживание и питание на время турнира. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 Прибытие и размещение команд. Взвешивание с 11.00 до 20.00,  

 в помещении гостиницы «ЛАТГОЛА»        29 мая. 

http://www.daugavpils.lv/ru
http://www.autoosta.lv/?lang=ru
http://www.daugavpils.lv/ru


 Торжественное открытие, поединки   30 мая. 

 Предварительные поединки    31 мая 

 Финальные поединки и закрытие чемпионата             1 июня 

 Отъезд        2 июня 

За информацией обращаться по телефонам: 

 Русский  (+371) 29-555-969 – Василий Флейшер 

 Английский (+371) 29 672 426 – Наталья Шаихутдинова 

 

С уважением, президент Латвийской федерации Муайтай 

Василий Флейшер 
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