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Исх. № 87 от 30.03.2017 г. 

Руководителям региональных отделений 

Федераций тайского бокса России 
 
О проведении чемпионата и первенства Сибирского и 
Дальневосточного 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.  Чемпионат и первенство СФО и ДВФО по тайскому боксу проводятся в период с 

9 по 14 мая 2017 года в городе Иркутске.  

1.2. Место проведения – СК «Труд», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 12.  

1.3. День приезда и регистрация участников – 9, 10 мая 2017 года.  

1.4. Комиссия по допуску и взвешивание участников состоится 10 мая 2017г. с 12:00 

в гостинице «Иркутск», бульвар Гагарина, 44.  

1.5. Стартовый взнос – 1000 рублей с каждого участника соревнований.  

 

Создан центр предварительной регистрации (call-центр): 

+ 7-902-170-03-02 Ветрова Людмила Викторовна, адрес электронной почты – 

milavetfoto@mail.ru. 

Время работы: с 09:00 до 21:00 (время иркутское, разница с Москвой +5 часов).  

Заявки на участие в соревнованиях направлять на e-mail: milavetfoto@mail.ru,                       

n-sergeev@yandex.ru, office@rmtf.ru не позднее 25 апреля 2017 года; тем, кто предоставит 

заявку позже, размещение не гарантируется. 

 
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.  
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3. Проживание, питание и трансфер. 
 

3.1. Проживание участников: 

Проживание участников запланировано в гостинице «Иркутск» - г. Иркутск, б-р 

Гагарина, 44. Гостиница удобно расположена в центральной части города, на красивой 

набережной реки Ангара, ж/д вокзал находится в трех трамвайных остановках (№ трамваев 

№1,2,4а), в шаговой доступности место проведения соревнований (СК «Труд» - 10-12 минут 

пешком). 

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

удобствами по цене 800 руб./чел./сутки без завтрака, 950 руб./чел./сутки с завтраком. 

Одноместные номера в гостинице по льготному тарифу предоставляются для судейского 

корпуса, обслуживающего соревнования – 1 000 руб./чел./сутки без завтрака. 

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).  

Заявки на проживание и бронирование необходимо отправлять по электронной почте 

- hotel@eastland.ru. 

Служба бронирования гостиницы: (3952) 250-500, (3952) 250-160. 

 

3.2. Питание участников: 

Завтрак в гостинице – стоимость 150 руб. Обед и ужин в ресторане гостиницы –              

400 рублей (по предварительной договоренности), или в кафе СК «Труд» в месте 

проведения соревнований.  

 

3.3. Трансфер 

Гостиница находится на расстоянии 1 км от места проведения соревнований (схема 

маршрута в приложении №1). 

От ж/д вокзала до гостиницы «Иркутск» и обратно будет осуществляться трансфер 

(Приложение №2). Лицам, не забронировавшим проживание в аккредитованной гостинице, 

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 чемпионата и первенство СФО и ДВФО для судей будет 

организован семинар 3 категории. Стоимость для каждого участника семинара 600 рублей. 

По окончанию выдается сертификат ФТБР о прохождении судейского семинара 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: 

milavetfoto@mail.ru, n-sergeev@yandex.ru, не позднее 25 апреля 2017 года. 

Телефоны организаторов соревнований: 8-902-170-03-02 – Ветрова Людмила Викторовна, 

8-9501-348-362 – Сергеев Николай Леонидович. 
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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 25.04.2017г., 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 или свидетельство о рождении 

ребенка; 

- полис индивидуального страхования;  

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

- медицинский полис обязательного страхования граждан;  

- документ о временной регистрации по месту пребывания;  

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- заявление от родителей для спортсменов младше 18 лет (бланк заявления – 

«форма №1»), обязательство от спортсменов старше 18 лет (бланк заявления – «форма 

№2»).  

 

Карточка и заявление распечатываются на одном листе с двух сторон!  

Образцы карточек прилагаются! 

 

С федераций, предоставивших данные документы в ненадлежащем 

формате, будет взиматься штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СФО И ДВФО 2017 ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ 
 

09 мая, вторник  

Приезд команд.  

10 мая, среда  

Приезд и регистрация команд в гостинице «Иркутск» (бульвар Гагарина, 44) 

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 (гостиница «Иркутск»)  

11 мая, четверг  

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница «Иркутск»)  

10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)  

12.00 – 12.30 Открытие соревнований  

12.45 – 20.00 Предварительные поединки  

12 мая, пятница  

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница «Иркутск»)  

10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)  

12.00 – 20.00 Полуфиналы 

13 мая, суббота  

08.00 – 09.00 Взвешивание (гостиница «Иркутск»)  

10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)  

12.00 – 20.00 Финалы.  

14 мая, воскресенье 

Отъезд команд 



Приложение № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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         

 

 

 

 

 

 

 

 


