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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования по 

тайскому боксу, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные 

соревнования) проводятся на основании приказа Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации о наделении 

правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации 

Общероссийской общественной организации «Федерация тайского бокса 

России» (далее – ФТБР) от 04.04.2012 № 289, согласно решению президиума 

ФТБР от 20.08.2012, в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2013 год, утвержденным  

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

вида спорта «тайский бокс», утвержденными приказом Минспорттуризма 

России  № 617 от 21 июня 2010 г. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития тайского 

бокса в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)   выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Российской Федерации для участия в чемпионатах мира, 

Европы и других международных соревнованиях; 

б)   популяризация и развитие тайского бокса; 

в) обмен опытом спортивной и тренерской работы в субъектах 

Российской Федерации; 

г)   повышение спортивного мастерства спортсменов. 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

при наличии вызова от Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ 

«ЦСП»). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

1. Минспорт России и ФТБР определяют условия проведения 

спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.  

 2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность 

за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам,  

осуществляется на основе договора между ФТБР с иными организаторами 

спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и  

регламента конкретного спортивного соревнования. Если распределение 

указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
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договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 

ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н « Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
производятся представителями врачебно-физкультурного диспансера не 
позднее, чем за 10 дней до начала проведения соревнования. 

4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением 
требований международного стандарта для тестирований участников 
спортивного соревнования, определенного международной организацией, 
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным 
олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела положения конкретизируются в 
регламентах конкретных спортивных соревнований. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, не более двух участников 

в весовой категории. 

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены, которым до 

дня начала соревнования исполнилось 18 и более лет. 

4. В состав команды входят также два представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в день 

приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  

2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе. 

3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы предоставляют 

в бумажном и электронном носителях в Департамент развития летних видов 

спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта 

России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

 

http://www.rmtf@yandex.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/13/
http://sport.minstm.gov.ru/13/
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5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие (1, 2 и два 3-х)  места в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями,  дипломами и 

памятными призами  Минспорта России.  

2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

 
 

6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

  2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, не более двух участников 

в весовой категории. 

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены, которым до 

дня начала соревнования исполнилось 18 и более лет. 

4. В состав команды входят также два представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в день 

приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  

2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе. 

3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы предоставляют 

в бумажном и электронном носителях в Департамент развития летних видов 

спорта и координации подготовки к чемпионату мира по футболу Минспорта 

России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания соревнований. 

http://www.rmtf@yandex.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/13/
http://sport.minstm.gov.ru/13/
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5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие (2 и два 3-х)  места в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями,  дипломами Минспорта 

России. Участники занявшие 1 места в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются кубками, дипломами и медалями  Минспорта 

России.  

2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

 
 

6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

  2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, не более двух участников 

в весовой категории.  

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены: 

Юниоры, юниорки (16-17 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 16 - 17 лет. 

Юноши, девушки (14-15 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 14 - 15 лет. 

Мальчики, девочки (12-13 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 12 - 13 лет. 

4. В состав команды входят также: 2 представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в 

день приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  

2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе  

 

http://www.rmtf@yandex.ru/
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3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы 

предоставляют в бумажном и электронном носителях в  Департамент 

развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира 

по футболу Минспорта России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после 

окончания соревнований. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнований, занявшие первое, второе и два 

третьих места в каждой весовой категории, награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами за счет проводящей организации.  

 
 

6. Условия финансирования 

  1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

  2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации, не более двух участников 

в весовой категории.  

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены: 

Мужчины и женщины – которым до дня начала соревнования 

исполнилось 18 лет. 

Юниоры, юниорки (16-17 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 16 - 17 лет. 

Юноши, девушки (14-15 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 14 - 15 лет. 

Мальчики, девочки (12-13 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 12 - 13 лет. 

4. В состав команды входят также: 2 представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в 

день приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  

http://www.rmtf@yandex.ru/
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2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе  

3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы 

предоставляют в бумажном и электронном носителях в Департамент 

развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира 

по футболу Минспорта России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после 

окончания соревнований. 

 

 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнований, занявшие первое, второе и два 

третьих места в каждой весовой категории, награждаются медалями, 

дипломами и памятными призами за счет проводящей организации.  

 

 
 

6. Условия финансирования 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

  2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих 

федеральных округов, не более двух участников в весовой категории. 

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены, которым до 

дня начала соревнования исполнилось 18 и более лет. 

4. В состав команды входят также два представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в 

день приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  

2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе. 

3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы 

предоставляют в бумажном и электронном носителях в Департамент 

развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира 

Минспорта России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания 

соревнований. 
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5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие (1, 2 и два 3-х)  места в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями,  дипломами 

и памятными призами  организаторов соревнований.  

2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами организаторов соревнований.  

 
 

6. Условия финансирования 

  

  1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих 

федеральных округов, не более двух участников в весовой категории. 

3. В соревнованиях могут принимать участие cпортсмены: 

Юниоры, юниорки (16-17 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 16 - 17 лет. 

Юноши, девушки (14-15 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 14 - 15 лет. 

Мальчики, девочки (12-13 лет) - которым до дня начала соревнования 

исполнилось 12 - 13 лет. 

          4. В состав команды входят также два представителя. 

5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.  

 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях по форме 

(приложение) подается за 30 дней по адресу: www.rmtf@yandex.ru.  

2. Окончательная заявка, заверенная руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, региональной спортивной федерации 

аккредитованной по виду спорта тайский бокс и врачебно-физкультурном 

диспансере, представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в 

день приезда. 

3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на 

каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- договор о страховании (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан. 

Каждый участник соревнований должен иметь: боксёрские шорты и 

майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.  

 

4. Условия подведения итогов 

1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием 

после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных 

боях, занимают третье место. Победители и призёры соревнований 

определяются по наибольшему количеству побед.  
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2. Победитель встречи определяется по наибольшему количеству очков 

или чистой победе. 

3. Утвержденные протоколы соревнований организаторы 

предоставляют в бумажном и электронном носителях в Департамент 

развития летних видов спорта и координации подготовки к чемпионату мира 

Минспорта России и в ФГБУ «ЦСП» в течение 10 дней после окончания 

соревнований. 

 

 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие (1, 2 и два 3-х)  места в личных видах 

программы спортивных соревнований награждаются медалями,  дипломами 

и памятными призами  Минспорта России.  

2. Тренеры спортсменов - победителей спортивного соревнования, 

занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований, 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России.  

 
 

6. Условия финансирования 

1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств  других участвующих 

организаций. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 
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Приложение  

 

Заявка 

 

на участие в соревнованиях _____________________________________20__г.  
    Название соревнований 

по тайскому боксу от субъекта Российской Федерации____________________ 
       название субъекта 

 

 

Официальным представителем  

команды от субъекта является     _______________ 
     

 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта    _______________ 
          подпись, печать 

 

 

 

Президент (представитель)  

региональной Федерации тайского бокса    _______________ 
          подпись, печать 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 
Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Спортивный 

клуб 

На каких 

соревнованиях 

отобрались на 

финальные 

соревнования 

Виза, 

печать и 

подпись 

врача 

напротив 

каждой 

фамилии 

1._________ 

2._________ 

3._________ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях  

по тайскому боксу на 2013 год 

 

 

 

 

 

Директор Департамента развития  

летних видов спорта и координации                                        

подготовки к чемпионату мира по футболу                            Г.Е. Кабельский                                                                                         

 

 

 

Директор Департамента организации  

бюджетного процесса                                                                         Ю.Б. Ленда 

 

 

 

 

Директор Федерального  

государственного бюджетного учреждения 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд России»                                                                А.М. Кравцов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Исполнитель: 



  

Панфилов Богдан Евгеньевич тел: 8-919- 965-18-87 


