ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ
Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13
тел/факс: +7 (499) 346-21-17
e-mail: office@rmtf.ru
web: www.rmtf.ru
Исх. № 45 от 21.02.2017 г.
О проведении Первенства России
по тайскому боксу с 20 по 27 марта 2017 года
в г. Кстово (Нижегородская область)

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1.Общие положения.
Обращаем Ваше внимание, что до соревнований допускаются спортсмены
региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти,
не имеющих задолженности по членским взносам за 2011-2017 гг.
и предоставивших полный отчет от регионального отделения в Дирекцию
ФТБР за период 2013-2016 гг.
Если спортсмен выступает за другой регион, то ему необходимо предоставить
в комиссию по допуску регистрацию и прописку того региона, который он
представляет. Срок регистрации должен составлять не менее 6 месяцев до дня начала
спортивного мероприятия.
Первенство России (16-17 лет юниоры, девушки), (14-15 лет старшие юноши,
девушки) и (12-13 лет юноши, девочки) по тайскому боксу проводится с 20 по 27
марта 2017 года в г. Кстово, Нижегородской области.
Спортсмены, у которых до начала Первенства мира 2017г. (03 августа
2017г.), изменится возрастная группа, могут принимать участие в Первенстве
России в старшей возрастной группе при наличии нотариально заверенного
согласия от родителей.
День приезда и регистрация участников 20.03.2017 г.
День отъезда 27.03.2017г.
Регистрация и комиссия по допуску будет проходить 21 марта с 13:00 до 17:00
в Международной Олимпийской Академии Спорта, г. Кстово, корпус № 5 (УСЗ №1),
адрес: г. Кстово, ул. Зеленая, 6.
Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей.
Создан центр предварительной регистрации (Call-центр) эл. почта:
fight52@yandex.ru, тел.: +7 930 679 0797 – Ксения.
2. Место проведения.
Место проведения – Международная Олимпийская Академия Спорта, корпус
№ 5 (УСЗ №1). Адрес: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, 6.
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3.Проживание, питание, трансфер.
Проживание: – Гостиница «МОАС», г. Кстово, Нижегородской области.
Адрес: ул. Зеленая, дом 6. Электронная почта: samboacademy@yandex.ru.
Номер телефона гостиницы: +7 987 110 1442, 8 (831 45) 4-35-19.
Круглосуточно
Место в номере 5 категории стоит 500-600 руб./сутки.
Место в номере 2ой и 3й категории стоит 960 руб./сутки.
Количество мест в каждой категории номеров ограничено. За дополнительной
информацией обращаться по вышеуказанным номерам телефонов.
Питание: 3-х разовое питание в гостинице стоит 600 руб.
По вопросам питания обращаться по номеру тел.: + 7 987 110 1430 Светлана
Вячеславовна, до 19.00 МСК. Электронная почта: samboacademy@yandex.ru .
Трансфер:
От аэропорта и ж\д вокзала г. Нижний Новгород до гостиницы будет
осуществляться трансфер (Приложение № 2 - заявка на трансфер). Лицам, не
забронировавшим проживание в аккредитованной гостинице, в трансфере будет
отказано.
Транспортный отдел:т. +7 930 679 0797 – Ксения. Эл. почта: fight52@yandex.ru.
По новым правилам перевозки детей у представителя должна быть копия
приказа о командировании команды с указанием:
- сроков командировки;
- ФИО детей с указанием года рождения напротив каждой фамилии;
- ФИО двух представителей с указанием номеров сот. телефонов.
Этот документ предоставляется водителю при посадке в автобус. В
противном случае в трансфере будет отказано.
4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются на
электронные адреса: office@rmtf.ru и fight52@yandex.ru до 17.03.2017 года.
В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в
соревнованиях по форме (Приложение №1), заверенной органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
Федерацией
тайского
бокса
и
врачебно-физкультурным
диспансером
предоставляется в комиссию по допуску.
Также в комиссию по допуску предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении и справка с места жительства с фотографией (при
отсутствии паспорта);
- полис индивидуального страхования;
- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- медицинский полис обязательного страхования граждан;
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- заявление от родителей (бланк прилагается).
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5. Вызовы.
Для получения вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо предоставить на эл. адрес
ФТБР office@rmtf.ru заявку со списком спортсменов, заверенную органом
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и медицинским
учреждением.
Вызовы
оформляются
на
региональные
отделения,
прошедшие
государственную аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам за
период 2011-2017 гг., и предоставившие полный отчет от регионального отделения в
Дирекцию ФТБР за период 2013-2016 гг. Региональным отделениям,
предоставившим заявку после 17.03.2017г., вызов не оформляется!
Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна –
sport@rmtf.ru, тел.: +7(926)765 96 61.
6. Судейская коллегия.
Главный судья – Жданов Константин Геннадьевич, т. +7 912 303 0084,
+7 922 235 6311, электронная почта: ss_master@mail.ru.
Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна, +7 920 016 9668,
электронная почта: o.a.shabalina1111@yandex.ru.
Информация по судьям.
Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов,
должна предоставить на соревнования спортивного судью, прошедшего семинар не
ниже 3 судейской категории и с официально присвоенной 1 категорией в органе
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
В случае отсутствия спортивного судьи от команды; приезда судьи, не
имеющего судейского сертификата, или судьи, не имеющего единую судейскую
форму (синяя рубашка, черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без
каблуков), на команду налагается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в
фонд оплаты работы судейского корпуса соревнований.
В рамках проведения Первенства России для судей будет организован
семинар 2 категории.
Содержание семинара:
1. Первичная документация для проведения соревнований по тайскому боксу.
1.1. Подготовка положения о проведении соревнований.
2. Подготовка места для соревнований по тайскому боксу.
2.1. Техническое обеспечение.
2.2. Организация комиссии по допуску.
2.3. Организация места взвешивания.
2.4. Жеребьевка.
3. Официальные лица соревнований по тайскому боксу.
3.1. Обязанности и рекомендации для главного судьи.
3.2. Обязанности и рекомендации для заместителя главного судьи.
3.3. Обязанности и рекомендации для технического делегата.
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3.4. Обязанности и рекомендации для секретариата.
4. Обучение работе секретаря соревнований по тайскому боксу.
4.1. Документация для проведения комиссии по допуску и взвешивания
участников.
4.2. Документация для жеребьевки.
4.2.1. Правила и рекомендации к жеребьевке.
4.2.2. Распределение пар в графике распределения поединков по дням.
4.3. Подготовка необходимой документации на каждый день соревнований.
4.4. Канцелярия.
4.5. Отчет о проведении соревнований.
4.6. Итоговый протокол соревнований.
Стоимость для каждого участника семинара 2 000 рублей. По окончанию
выдается сертификат ФТБР о прохождении судейского семинара ФТБР второй
категории (только судьям, прошедшим до этого семинар ФТБР на третью
категорию).
7. Весовые категории.
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой
категории от субъекта РФ:
Юниоры (16-17 лет):
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг;
+91кг.
Девушки (16-17 лет):
42кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
Старшие юноши (14-15 лет):
38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг;
81кг; *81+кг.
Девушки (14-15 лет):
36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг;
71кг;*71+кг.
Юноши (12-13 лет):
*32кг; *34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг;
58кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; *71+кг.
Девочки (12-13 лет):
*32кг; *34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг;
58кг; 60кг; 63,5кг; *63,5+кг.
*матчевые встречи
Президент ФТБР

Д.А. Путилин
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 МАРТА
Приезд и расселение команд
21 МАРТА
Приезд и расселение команд
08.00 – 10.00
Завтрак
11.00 – 12.00
Собрание судей (корпус №5, Арена)
12.00 – 15.00
Обед
13.00 – 17.00
Комиссия по допуску и взвешивание участников
(корпус №5, Арена)
17.30 – 18.00
Собрание представителей (Корпус №2, 2 этаж)
18.00 – 20.00
Жеребьевка (корпус №2, 2 этаж)
19.00 – 21.00
Ужин
22 МАРТА
08.00 – 09.00
08.00 – 10.00
11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.00

Взвешивание (Арена)
Завтрак
Судейский семинар (Арена)
Обед
Предварительные поединки (Арена)
Открытие (Арена)
Предварительные поединки (Арена)
Ужин

23 МАРТА
08.00 – 09.00
08.00 – 10.00
11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
13.00 – 18.00
19.00 – 21.00

Взвешивание (Арена)
Завтрак
Судейский семинар (Арена)
Обед
Предварительные поединки (Арена)
Ужин

24 МАРТА
08.00 – 09.00
08.00 – 10.00
11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
13.00 – 18.00
19.00 – 21.00

Взвешивание (Арена)
Завтрак
Судейский семинар (Арена)
Обед
¼ юниоры; ½ ст. юноши и юноши (Арена)
Ужин

25 МАРТА
08.00 – 09.00
08.00 – 10.00
11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
13.00 – 18.00

Взвешивание (Арена)
Завтрак
Судейский семинар (Арена)
Обед
½ юниоры; финалы – ст. юноши и юноши (Арена)
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18.00 – 19.00
19.00 – 21.00

Награждение финалистов (Арена)
Ужин

26 МАРТА
08.00 – 09.00
08.00 – 10.00
12:00 – 15:00
13.00 – 18.00
19.00 – 21.00

Взвешивание (Арена)
Завтрак
Обед
Финальные поединки – юниоры (Арена)
Ужин

27 МАРТА
Отъезд команд
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Приложение №1
Заявка
на участие в соревнованиях
Название соревнований, место и дата проведения

от субъекта Российской Федерации
название субъекта

ФИО

Дата
рождения СпортивВес/
ный
(число,
разряд
кат
месяц,
(звание)
год)

Личный
тренер
ФИО
полностью

Город,
спортивная
организация

На каких
соревнованиях
отобрались на
финальные
соревнования

Виза, печать и
подпись врача
напротив каждой
фамилии

1._________
2._________
3._________

4. Тренер(ы) ФИО;
5. Судья. Судейская категория
5. Специалист ФИО, должность (в
качестве кого заявлен на данные
соревнования);
6.Представитель ФИО, должность
в региональной федерации
тайского бокса, Контактный тел.,
e-mail.

Тренеры и специалисты спортивных команд субъекта Российской Федерации включаются
в общий список согласно Положению о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по тайскому боксу на 2017 год.
Официальным представителем
команды от субъекта является
ФИО
подпись, печать

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
ФИО

подпись, печать

Медицинская организация
ФИО
подпись, печать
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Приложение №2.

ФИО и телефон делегата в составе
команды
ФИО и телефон ответственного лица
в регионе, откуда выезжает команда
регион
количество человек в команде
ДАТА ПРИЕЗДА
место прибытия
время прибытия
самолет/поезд (№ рейса/поезда)
куда везти (гостиница)
ДАТА ОТЪЕЗДА
аэропорт / ж/д. вокзал
время отправления (как в билете)
самолет/поезд (№ рейса/поезда)
откуда везти (гостиница)
укажите время, на которое вам заказать автобус

9
№ жребия

КАРТОЧКА
участника соревнований по тайскому боксу

Весовая категория

1. Наименование соревнований ________________________________________________________________
2. Фамилия ________________________, Имя _____________________, Отчество_______________________
Дата рождения «____» _____________ 19______год. (полных лет________),
спортивный клуб_______________________________
Область (край, республика)___________________________, город____________________________________
спортивный разряд _______ провёл боёв _____, из них одержал побед _________________
разряд по др. в. единоборств________________________________
Лучшие спортивные результаты (наименования соревнования, год проведения, занятое место), показанные в
международных соревнованиях _______________________________________________________________
Всероссийских соревнованиях__________________________________________________________________
тренируется под руководством : _________________________________________________________________
ФИО
3. Дом. адрес (полный с почтовым индексом)______________________________________________________
Место учёбы (работы)_________________________________________________________________________
4.Данные российского паспорта /св. о рождении (серия, номер, кем и когда выдан)______________________
____________________________________________________________________________________________
Данные международного паспорта (серия, номер, орган выдавший документ, время действия
(с/по)_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Размер одежды ______________ Размер обуви _______________ Размер головного убора _______________
5. Дата заполнения ____________________ Подпись участника соревнований__________________________
Подпись тренера ____________________/__________________/
6. Решением мандатной комиссии ДОПУЩЕН к соревнованиям «______»_____________20____г.
Председатель мандатной комиссии_____________________________/_____________________/
ВЗВЕШИВАНИЕ

7.
Дата
Вес
Подпись судьи

ДОПУСК ВРАЧА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

8.

День соревнований
Виза врача
Отметка врача в случае снятия участника с соревнований (с указанием причины снятия)
__________________________________________________________________________
«______»_______________20_____г.
Врач______________/________________/
9.
Одержано побед (поражений):
Ступень
Фамилия, Имя

РЕЗУЛЬТАТЫ
Территория

Разряд

Год
рождения

1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
Занятое место_________________ из ______________ участников соревнований
Главный судья __________________________________/____________________/

Результат
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«ФОРМА №1»
Главному судье соревнований
Заявление.
Я,______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес:__________________________________________________________________,
(прописка)

Паспорт: ______
серия

________________
номер

_____________.
Дата выдачи

Разрешаю своему сыну (дочери)_____________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

Участвовать в соревнованиях:
______________________________________________________________________
С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен.
" " __________ 20___ года.

____________________

