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Положение  

о проведении Чемпионата и Первенства Челябинской области по тайскому боксу. 

  

1. Цели и задачи. 

 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- популяризация тайского бокса; 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- привлечение детей и юношей  к регулярным занятиям спортом; 

- формирование сборной команды Челябинской области на 2013 год. 

 

2. Руководство соревнованиями . 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство по физической  культуре, спорту и туризму Челябинской области. 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, оргкомитет и  Челябинскую областную федерацию тайского бокса (454014, 

г.Челябинск, ул. Энтузиастов 30\1 , тел\ факс (351) 220-02-37, E-mail: ss_master@mail.ru). 

Главный судья –Хадиев Р.Н., судья международной категории. 

Ответственные:  

            за  участие Жданов Константин Геннадьевич  +7-922-235-63-11,  

            за размещение Акентьев Артем Михайлович +7-951-776-68-84.                                
                                

 

3. Сроки и место  проведения соревнований. 

 

 Чемпионат  Первенство Челябинской области по тайскому боксу проводится с 15 

по 17 февраля 2013 года. Место проведения -  ДС «Локомотив» по адресу : г. Златоуст, ул. 

Румянцева, 15.  

 

4. Условия  проведения соревнований. 

 

 Соревнования проводятся по действующим Правилам  соревнований по тайскому  

боксу в редакции 2010 г. по Олимпийской системе с выбыванием после первого 

поражения. 

 Все участники обязаны выступать в спортивном инвентаре,  не противоречащим 

Правилам соревнований. Спортивный инвентарь для  участия в соревнованиях: шлемы, 

жилеты, перчатки, защиты на голень и локти, предоставляются организаторами 

соревнований. 

Каждый участник должен иметь: боксерские шорты и майки красного и синего 

цвета, капу, бинты, защитный бандаж, соответствующие правилам соревнований.  

Каждый спортсмен, выходящий в ринг, должен быть одет в боксерские шорты и 

майки красного или синего цвета, в зависимости от цвета угла. 

 К участию в соревнованиях  допускаются команды  спортивных клубов 

Челябинской области и других регионов. 
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Возрастная 

категория 

Возраст  Весовые категории 

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 

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) 

Юниоры/ юниорки 16-17 лет 

Мужчины/ 

женщины 

18 лет и 

старше 

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

81, -86, -91, +91 кг 

 

Команды, прибывшие для участия в соревнованиях, предоставляют в мандатную 

комиссию именную заявку, заполненную по установленной форме. 

Каждый участник соревнований обязан иметь: паспорт или свидетельство о 

рождении, медицинский допуск для участия в соревнованиях, страховой полис от 

несчастного случая. и медицинский полис. 

 После получения настоящего Положения команды должны подтвердить  свое 

участие в соревнованиях в срок не позднее  12 февраля 2013 г.  

 

6. Программа соревнований. 

  

15 

февраля 

день приезда команд, 

размещение 

участников 

16.00 МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная 

сказка», адрес: г.Златоуст, ул. 

Чернореченская,  

Тел. 8-3513-62-31-80, 

8-3513-62-33-23. 

450 руб. в сутки с завтраком 

мандатная комиссия 16.00 МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная 

сказка», адрес: г.Златоуст, ул. 

Чернореченская,  
 

взвешивание 17.00 

жеребьевка 19.00 

судейский семинар 20.00 

16 

февраля 

предварительные 

поединки 

10.00 ДС «Локомотив» по адресу : г. 

Златоуст, ул. Румянцева, 15.  

 парад-открытие 12.00 

предварительные 

поединки, полуфиналы 

12.30 

17 

февраля 

финалы 10.00 ДС «Локомотив» по адресу : г. 

Златоуст, ул. Румянцева, 15.  

 награждение 16.00 

 

7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами. 

 

8. Финансирование. 

 Финансирование - долевое. Расходы на оплату аренды  помещения, медали, 

грамоты, питание судейской коллегии, питание и заработная плата обслуживающего 

персонала обеспечивает Министерство по ФКСиТ Челябинской области,  остальные 

расходы по организации и проведению соревнований возлагаются  на Челябинскую 

областную федерацию тайского бокса. 

 

 Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


