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Уважаемые друзья!
Позвольте представить Вам федерацию WKF (World Kickboxing Federation), глобального
игрока
Федерация WKF была основана в США в 1963 году. С 1го января 2011 г. я занимаю должность ее
главного исполнительного директора. Федерация WKF бесспорно является самой динамично
развивающейся организацией, которая санкционирует мероприятия по всему миру.
Нашим уважаемым директором является г-жа Алишия Чая.
Как работает WKF:
В 2009 году мы с командой WKF, а так же с международными бойцами, промоутерами,
менеджерами и другими официальными лицами по всему миру запустили новую программу. Вы
можете зайти на наш сайт www.wkfkickboxing.net и сами посмотреть, кто действительно работает
в нашей команде, а кто является выдуманным лицом. Но я вынужден Вас сразу предупредить,
чтобы Вы зря не тратили время на поиски, – у нас нет подставных или выдуманных лиц, т.к. у нас
попросту нет времени для таких вещей. На всех 5 континентах мира у нас есть головные офисы
WKF, можете сами это проверить, посетив наш сайт.
Хотя мы являемся санкционирующей организацией в основном для профессиональных
мероприятий, многие наши национальные представители санкционируют также и любительские
бои, проводя их под эгидой WKF. Поэтому мы с радостью поддержим любые Ваши мероприятия
WKF – например, поможем разослать международные приглашения, поместим информацию о
Вашем мероприятии в наш он-лайн график, разместим Ваш постер на нашем сайте, а также
опубликуем небольшой отчет об итогах боя и добавим Ваши фотографии в наш электронный
альбом. Попробуйте, Вам обязательно понравится результат!
В 2011 году мы хотим провести все континентальные чемпионаты (например, Чемпионат Европы,
Кубок Азии, Первенство Африки и т.д.), а в 2012 мы проведем Чемпионат Мира. Посмотрим, кто
из наших промоутеров сможет организовать и провести такое грандиозное мероприятие.

Мы также заинтересованы в проведении профессиональных чемпионатов по кикбоксингу и
тайскому боксу, разумеется, с титульными боями.
Наши национальные представители (президенты по странам) делятся на две категории – активные
и очень активные. Неактивных президентов у нас в WKF просто нет! ☺
Мы ожидаем от наших президентов как минимум два титульных боя в год – континентальных,
интреконтинентальных или мировых. Конечно, если Вы проявите себя как очень активный
руководитель, Вы можете смело рассчитывать на скидки, а также на нашу помощь и поддержку
любого характера. Мы, конечно, санкционируем и нетитульные бои, поэтому вы можете высылать
нам список своих мероприятий, мы разместим его у себя на сайте. Для того, чтобы мы
санкционировали Ваше мероприятие, достаточно разместить наш логотип на Вашем постере, а
также следовать нашим правилам проведения боя, которые зафиксированы в руководстве WKF
(для профессиональных и любительских боев).
От федерации WKF вы можете получить помощь различного характера: рекламу ваших
спортсменов, промоутеров, предстоящих мероприятий, а также публикацию репортажей и
фотографий на нашем сайте.
Пожалуйста, внимательно прочитайте и проверьте мужской и женский рейтинги, и если у Вас есть
какие-то изменения относительно Ваших бойцов, пожалуйста, сообщите об этом нам, выслав для
каждого нового бойца отдельную анкету (форму анкеты вы найдете в приложении). Мы обновим
наш рейтинг в соответствии с присланной Вами информацией.
Для каждого нового мероприятия мы просим Вас высылать новую заявку во избежание
недоразумений. Если головной офис WKF разрешает проведение титульного боя, Вы получите
официальное подтверждение, а информация о Вашем мероприятии и бойцах будет занесена в план
мероприятий и рейтинг WKF. Это делается для того, чтобы все могли видеть, когда и где будет
проходить забронированный вами титульный бой. Далее головной офис WKF назначит для
титульного боя супервайзера. Расходы по приобретению авиабилетов, оплате проживания и
питания ложатся на промоутера.
Мы просим Вас заранее перечислить гонорар на наш швейцарский или немецкий
банковский счет, за 30 дней до проведения мероприятия.
Если в рамках одного мероприятия проводится более одного титульного боя, мы готовы к
различного рода переговорам. Для титульных боев Вы получите пояса, а также два сертификата.
Один сертификат будет вручен победителю, другой уничтожен.
Если Вам нужны какие-либо бланки или сертификаты, сообщите об этом нам, и мы постараемся
Вам помочь.
Вы можете связаться с нами в любое время, когда Вам нужна помощь.

С нетерпением ждем Вашего ответа, адрес Вашей электронной почты, информацию о Ваших
мероприятиях и т.д.
С наилучшими пожеланиями,
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