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Исх. № 35 от 14.02.2017 г. 

 

О проведении Кубка России 

с 20 по 26 февраля 2017 года  

в г.Сосновоборск (Красноярский край) 

 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

Дополнение в информационное письмо 

 

Доводим до Вашего внимания, что данное соревнование является 

отборочным мероприятием на Чемпионат Мира, который состоится в              

г. Минск (Белоруссия) в период с 03 по 12 мая 2017 года. 

 

Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены 

региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти и не 

имеющих задолженности по членским взносам в ФТБР за 2013-2017 года. При 

выступлении спортсмена за другой регион, ему необходимо предоставить в 

комиссию по допуску регистрацию по месту пребывания в том регионе, который он 

желает представлять. Срок регистрации должен составлять не менее 6 месяцев до 

дня начала спортивного мероприятия!!! 

 

Просим Вас обратить внимание на условия оформления вызова от ФГБУ 

«ЦСП»: 

- 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 2012-2017 гг., и предоставившие полный отчет от регионального 

отделения в Дирекцию ФТБР за период 2013-2016 гг.  

 

Обращаем Ваше внимание, что при не предоставлении заявки на трансфер 

установленного образца до 16.02.2017г. в центр предварительной регистрации – 

divak.dasha@gmail.com, трансфер до гостиниц и обратно осуществляться не будет 

в связи с тем, что графики и маршруты движения согласовываются в ГИБДД 

Красноярского края заранее! 
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Заявка на трансфер 

 

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 (как в билете)  

 

самолет/поезд (№ рейса/поезда)              

 

ДАТА ОТЪЕЗДА  

аэропорт / ж/д. вокзал   

время отправления (как в билете)  

самолет/поезд (№ рейса/поезда)  

откуда везти (гостиница)  

 

 

Список судей на Кубок России 2017.  

 

Главный судья - Мусин В. (г. Уфа).  

Заместитель гл. судьи - Хадиев Р. (г. Челябинск). 

Главный секретарь - Шабалина О. (г. Н. Новгород). 

Технический Делегат - Бусыгин А. (г. Кемерово). 

Рефери:  

1. Алексеев Д. (г. Омск); 

2. Щуков В.; 

3. Замощенко В. (г. Симферополь); 

4. Ракитин А. (Московская область); 

5.  Амирханов Р. (г. Уфа); 

6. Будников Д. (г. Усолье-Сибирское); 

7. Сорокин С. (г. Новосибирск); 

8. Смышляев О. (Свердловская область); 

9. Петров И. (г. Севастополь). 

 


