
 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ 

Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13 

тел/факс: +7 (499) 346-217 

e-mail: office@rmtf.ru 

web: www.rmtf.ru 
 

Исх. №105 от 08.04.2017 г. 

 
О проведении Чемпионата и первенства ПФО и УФО 

 по тайскому боксу, 

в период с 03 по 08 мая 2017г 

в г. Сургуте, ХМАО - Югра. 

 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1.Общие положения. 

Просим Вас обратить внимание, что до участия во всероссийских 

соревнованиях будут допущены два спортсмена от субъекта РФ в каждой весовой 

категории среди взрослых(18-35лет мужчины, женщины) и по одному в 

возрастной категории старшие юноши, девушки(14-15лет), в остальных 

возрастных группах количество не ограничено. 

Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены 

региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не 

имеющих задолженности по членским взносам за 2011-2017 года и предоставившие 

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, прописку за тот регион, который он 

представляет или хочет представлять. Срок регистрации должен составлять не 

менее 6 месяцев до дня начала спортивного мероприятия!!!  

 Проведение всероссийского спортивного соревнования по тайскому боксу 

среди ПФО и УФО, (18-35лет мужчины, женщины), (16-17 лет юниоры, девушки), (14-

15 лет старшие юноши, девушки) и (12-13 лет юноши, девочки) проводится с 3 по 8 мая 

2017 года в г. Сургут, ХМАО - Югра 

День приезда и регистрация участников 3.05.2017 г.  

День отъезда 8.05.2017 г. 

Регистрация и комиссия по допуску будет проходить в г. Сургуте, адрес: пр. 

Набережный, д 16, гостиница Обь.  

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

Создан центр предварительной регистрации (Call-центр) гостиница Обь, эл. 

почта: bron@hotel-surgut.ru  т. (3462) 23-05-05, Елена Семеновна, ФТБ ХМАО - Югры, 

эл. почта: ftb-nv@mail.ru, т. +7 (922) 446-03-20, Андрей Колесников. 

 

 

 

mailto:rmtf@rmtf.ru
http://www.rmtf.ru/
mailto:bron@hotel-surgut.ru
mailto:ftb-nv@mail.ru
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                                     2.Место проведения. 

 

            Место проведения: – СОК « Энергетик» , адрес: г. Сургут ул. Энергетиков, д 47.  

 

3.Проживание, питание, трансфер. 

 

Проживание: – Гостиница Обь г. Сургут, ХМАО-Югра, адрес: пр. Набережный, 

д 16. Электронная почта: info@hotel-surgut.ru  

 

номер телефона гостиницы +7 (3462) 23-05-05,  +7 (3462) 28-55-00 

Круглосуточно 

Стоимость места в номере 1000 руб. в сутки. 

Количество  номеров ограничено. За дополнительной информацией обращаться 

по вышеуказанным номерам телефонов. 

Питание: –  питание в гостинице стоит: 300 руб. 

По вопросам питания обращаться по номеру тел. +7 (922)795-61-17, Альбина. 

Трансфер:  
От аэропорта и ж\д вокзала г. Сургут 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 (922) 446-03-20, Андрей Колесников 

 эл. почта: ftb-nv@mail.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 (Приложение №1)   

предоставляются на электронный адрес: sk_master@mail.ru, ftb-nv@mail.ru, до 

22.04.2017 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. 

  Так же 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; 

mailto:ftb-nv@mail.ru
mailto:sk_master@mail.ru,
mailto:ftb-nv@mail.ru
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- документ о временной регистрации по месту пребывания; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- свидетельство о рождении + справка с места жительства с фотографией; 

- отказ от претензий для спортсменов младше 18 лет (форма №1); и спортсменов старше 

18 лет (форма №2) 

        Карточка и отказ от претензий распечатываются на одном листе с двух 

сторон! 

Образцы прилагаются! 

 

         С федерации предоставивших данные документы в ненадлежащем формате, 

будет взиматься штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

 

5. Вызовы. 

 

Вызовы на данные спортивные мероприятия предоставляются на основании 

заявки, заверенной в органе исполнительной власти, (скан копию предоставлять на эл. 

почту: office@rmtf.ru. Вызовы предоставляются до 28.04.2017 года. Вызовы 

предоставляются аккредитованным региональным отделениям не имеющих 

задолженности по членским взносам за 2011-2017 года, и представивших в ФТБР 

полный отчет за период 2013-2016гг. 

 

 

6. Судейская коллегия 

 

Главный судья – Щуков Виталий Васильевич т.+7(905) 994-09-89 

Электронная почта: schukova1973@mail.ru 

          Главный секретарь – Ткачева Дарья Евгеньевна т.+7 (909) 084-46-95

 Электронная почта: sk_master@mail.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. 

 

 

7. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой 

категории от субъекта РФ: 

Мужчины (18-35лет): 

mailto:office@rmtf.ru
mailto:schukova1973@mail.ru
mailto:sk_master@mail.ru
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48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг;  91кг; +91кг. 

 

Женщины(18-35лет) 

45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг 

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 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

3 мая 

День приезда, размещение участников. 

14.00-18.00   комиссия по допуску, взвешивание  (место проведения 

                         соревнований - пр. Набережный, 16, гостиница  «Обь».) 

18.00-18.30   собрание представителей; 

18.30-19.30   жеребьевка. 

 

4 мая 

08.00-09.00    взвешивание; 

11.30-12.30   судейский семинар; 

12.00     предварительные поединки 

15.00     парад открытия соревнований; 

15.30-18.00   предварительные поединки. 

 

5 мая 

08.00-09.00    взвешивание; 

11.30-12.30    судейский семинар; 

13.00     предварительные поединки. 

 

6мая  
08.00-09.00    взвешивание; 

11.30-12.30    судейский семинар; 

13.00     полуфинальные поединки. 

 

7  мая 

08.00-09.00    взвешивание; 

10.30-11.30    судейский семинар; 

12.00     финальные поединки, награждение, закрытие. 
 

 

8 мая  

Отъезд команд. 
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Приложение №1 

Заявка 

 
на участие в 

соревнованиях 

Чемпионат и первенство ПФО и УФО по тайскому боксу 

3-7.05.17г. Сургут ХМАО-Югра. 
Название соревнований 

от субъекта Российской 

Федерации 

 

 

 

название субъекта 

 

ФИО 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Спор-

тив-

ное 

зва-

ние 

Личный тренер 

ФИО полностью 

Город, 

спортивная 

организация 

На каких 

соревнованиях 

отобрались на 

финальные 

соревнования 

Вес/ 

кат 

Виза, 

печать и 

подпись 

врача 

напроти

в 

каждой 

фамили

и 

Юноши (12-13 лет)   
. 

  
 

  

     
 

  

Девочки (12-13лет)      
 

  

     
 

  

Старшие юноши (14-15 лет)      
 

  

     
 

  

Девушки (14-15 лет)      
 

  

     
 

  

Юниоры (16-17 лет)      
 

  

     
 

  

Юниорки (16-17 лет)      
 

  

     
 

  

Мужчины (18-35 лет)      
 

  

     
 

  

Женщины (18-35 лет)      
 

  

     
 

  

4. Тренер(ы) ФИО 

(полностью); 
 

5. Судья.   ФИО 

(полностью); 

Судейская категория 
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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 Российской Федерации 
  

Иванов И.И.   
  подпись, печать 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта  

  

Иванов И.И.   
  подпись, печать 

 
Медицинская организация   

Иванов И.И.   
  подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Специалист ФИО, 

должность (в качестве 

кого заявлен на данные 

соревнования); 

 

6.Представитель ФИО, 

должность в региона-

льной федерации тай-

ского бокса, Контакт-

ный тел.,  e-mail. 
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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         

 

 
 

  

 

 


