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Исх. № 73 от 23.03.2017 г. 
 

Руководителям региональных отделений 

Федераций тайского бокса России 

О проведении Чемпионата и Первенства  

Центрального и Северо-Западного федеральных округов 

по тайскому боксу 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

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!!! 

 

1. Место и сроки проведения. 

1.1. Соревнования между ЦФО и СЗФО по тайскому боксу проводятся в период с 19 по 24 

апреля 2017 года в городе Твери Тверской области. В соревнованиях принимают участия по два 

спортсмена от субъекта в каждом весе среди взрослых, в остальных возрастных группах 

количество не ограничено. 

1.2. Место проведения – ФОК им. С. Ахмерова, Тверь, ул. Левитана, 87. 

1.3. День приезда и регистрация участников – 19, 20 апреля 2017 года. 

1.4. Комиссия по допуску и общее взвешивание участников будут проходить 20 апреля 2017г. 

Адрес гостиницы «Турист», 170002, Тверь, ул. Коминтерна. 

Для бронирования гостиницы эл. почта: a.n.koroleva82@mail.ru 

Стартовый взнос – 1000 рублей с каждого участника соревнований. 

 

2. Весовые категории. 

- Мужчины (18-35 лет): 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

- Женщины (18-35 лет): 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+кг. 

- 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. 

 

3. Проживание, питание и трансфер. 

3.1. Проживание участников: 
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Проживание участников запланировано в гостинице Турист -Тверь, ул. Коминтерна, 47/102 

(гостиница удобно расположена напротив ж/д вокзала, в шаговой доступности кафе, магазины, 

аптеки). 

Для проживания спортсменов будут предоставлены 2-х и 3-х местные номера с удобствами по 

цене 1000 руб. с человека за сутки (в стоимость включены завтраки).  

В заявке на бронирование гостиницы убедительная просьба указывать фамилии, имена, 

паспортные данные заезжающих и предпочтения по расселению (кого с кем поселить и какой 

номер нужен 2-х местный или 3-х местный). Одноместные номера в гостинице по льготному 

тарифу не предоставляются и будут предоставлены по желанию по цене прейскуранта -  

"Стандарт" одноместный: телевизор, холодильник, душ.каб. 2500 руб./сут 

"Бюджетный", одноместный: телевизор, ванна 1600 руб./сут 

Заявки на проживание и бронирование необходимо отправлять по электронной почте -  

a.n.koroleva82@mail.ru 

Справки по гостинице тел/факс: (4822) 30-03-33, (4822) 35-60-71; 

 

3.2. Питание участников: 

Завтрак в гостинице (входит в стоимость проживания). Обед и ужин в кафе спортивного 

комплекса ФОК им. С. Ахмерова по месту проведения соревнований.  

Заявки на участие в соревнованиях направлять на e-mail:  a.n.koroleva82@mail.ru не позднее 

10 апреля 2017 года, тем, кто предоставит заявку позже, размещение не гарантируется.  

Телефон  8-903-800-88-77 – Беляев Сергей Владимирович. 

 

3.3 Трансфер 

От гостиницы будет осуществляться трансфер до места проведения соревнований.  

Лицам, не забронировавшим проживание в аккредитованной гостинице, в трансфере будет 

отказано.  

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. Информация по судьям.  

Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов, должна 

предоставить на соревнования спортивного судью, прошедшего семинар ФТБР не ниже 3 

судейской категории. 

На команду, не предоставившую судью или предоставившего судью, не имеющего судейскую 

форму (синяя рубашка, черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без каблуков) или 

соответствующую квалификацию, налагается денежный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей в фонд организаторов. 

В рамках проведения Первенства России для судей будет организован семинар 3 категории. 

Содержание семинара: 

Работа рефери и бокового судьи. 

Стоимость для каждого участника семинара 600 рублей. По окончанию выдается сертификат 

ФТБР о прохождении судейского семинара ФТБР третьей категории. 

 

5. Информация о предоставлении заявок на участие в соревнованиях. 

Заявки на участие в соревнованиях (в установленной форме с указанием общего числа членов 

спортивной делегации) предоставляются на электронный адрес: a.n.koroleva82@mail.ru  , не 

позднее 10 апреля 2017 года. 

Телефон организатора соревнований: 8-903-800-88-77 – Беляев Сергей Владимирович. 
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6. Вызовы. 

6.1. 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. 

6.2. 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. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 10.04.2017г., вызов не оформляется! 

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – sport@rmtf.ru, тел.: 

+7(926)765 96 61 

 

7. Документы, необходимые для участия в соревнованиях. 

7.1. В соответствии с Правилами соревнований, в комиссию по допуску участников 

предоставляется именная заявка на участие в соревнованиях по форме (Приложение №1), 

заверенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и врачебно-физкультурным диспансером. 

7.2. В комиссию по допуску предоставляются: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис индивидуального страхования; 

- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 

- медицинский полис обязательного страхования граждан; 

- документ о временной регистрации по месту пребывания; 

- «согласие от родителей» для спортсменов младше 18 лет (бланк заявления – «форма №1»), 

обязательство от спортсменов старше 18 лет (бланк заявления – «форма №2»); 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ЦФО И СЗФО 2017 ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ 

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА 

Приезд команд. 

 

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

Приезд и регистрация команд в гостинице «Турист» 

11.30 – 12.00 Собрание судей 

12.00 – 16.00 Комиссия по допуску и взвешивание участников 

16.30 – 17.00 Собрание представителей 

17.00 – 19.00 Жеребьевка 

(в гостинице «Турист» по адресу: Тверь, ул. Коминтерна, 47/102) 

 

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница Турист) 

10.45 – 11.45 Судейский семинар (ФОК, им. С. Ахмерова) 

12.00 – 12.30 Открытие соревнований 

12.45 – 20.00 Предварительные поединки 

 

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА 

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница Турист) 

10.45 – 11.45 Судейский семинар (ФОК, им. С. Ахмерова) 

12.00 – 20.00 Предварительные поединки 

 

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница Турист) 

10.45 – 11.45 Судейский семинар (ФОК, им. С. Ахмерова) 

12.00 – 20.00 1/2 – финалы. 

 

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Отъезд команд 
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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  

Поезд/самолёт (№рейса/поезда)  

Куда везти (гостиница)  

  

ДАТА ОТЪЕЗДА  

Аэропорт/ж/д вокзал  

Время отправления (строго как в билете)  

Самолёт/поезд (№ рейса/поезда)  

Откуда везти (гостиница)  

Укажите время, на которое вам заказать 

трансфер (транспорт до места отбытия) 

 

 
 


