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Исх. № 95 от 04.04.2017 г. 

 

О проведении VIII летней 

Спартакиады учащихся России 2017 года 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Общероссийская общественная организация «Федерация тайского бокса 

России» информирует руководителей региональных отделений об организации 

проведения VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года. Спартакиада 

проводится в три этапа: 

I этап: проводится в субъектах Российской Федерации.  

II этап: проводится в рамках спортивных соревнований, включенных в Единые 

календарные планы межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2017 

год (далее – ЕКП). 

 Спортивные соревнования II этапа являются отборочными для участия в III 

этапе. 

III этап:  финальные спортивные соревнования Спартакиады проводятся 

осенью 2017 года в г.Сочи.  

К участию допускаются юноши и девушки 14-15 летнего возраста. 

 

Всю информацию по спартакиаде можно посмотреть на сайте Министерства 

спорта РФ, пройдя по ссылке: http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/universiady-

spartaki/29750/  

 Создан Call-центр – тел. +7 (499) 346-2117. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и 

проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а 

также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного 

резерва России по видам спорта, включенным в программу летних олимпийских игр, а 

также ряда других, в том числе «тайский бокс». 

1.2. Основными задачами Спартакиады являются:  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;  
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- совершенствование подготовки спортивного резерва в субъектах Российской 

Федерации; 

- определение лучших субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва; 

 - развитие материально-технической базы и предоставления больших 

возможностей для занятий спортом. 

 

Спортивные соревнования Спартакиады по видам спорта проводятся в 

соответствии с Правилами видов спорта, утвержденными Министерством спорта. 

1.3. Основанием для командирования спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации на III этап (финальные спортивные соревнования) 

Спартакиады является вызов Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР), 

направленный в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Финансовое обеспечение I этапа Спартакиады осуществляют проводящие 

организации на местах. 

2.2. Финансовое обеспечение II этапа Спартакиады осуществляется согласно 

условиям, указанным в Положениях о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по видам спорта на 2017 год. 

2.3. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение III этапа 

Спартакиады в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в ЕКП. 

 

3. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

  

На III этапе спартакиады будут следующие соотношения участников в весовых 

категориях: 

 

Старшие юноши (14-15 лет): 

40кг; 42кг; 75кг – по 8 участников в каждой из весовых категорий; 

45кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5 кг; 67 кг; 71кг – по 16 участников в 

каждой из весовых категорий. 

 

Девушки (14-15 лет): 

45 кг; 48 кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг - по 8 участниц в каждой из весовых 

категорий.  
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Согласно вышеуказанной информации, Общероссийской общественной 

организацией «Федерация тайского бокса России» принято решение о делегировании 

участников на III этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года в 

следующем соотношении: 

 

Старшие юноши: 45кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5кг; 67 кг; 71кг -   

Финалисты и призеры Первенства России 2017 + финалисты первенств Федеральных 

округов 2017 + 4 участника по назначению ФТБР. 

 

 

Старшие юноши: 40кг; 42 кг; 75кг и девушки в каждой весовой категории - 

Финалисты Первенства России 2017 + победители первенств федеральных округов + 

2 участника(цы) по назначению ФТБР.  

 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

       

1 день 

 

Приезд и расселение команд 

11.00 – 12.00            Собрание судей  

13.00 – 17.00    Комиссия по допуску и взвешивание участников  

17.30 – 18.00            Собрание представителей                                              

18.00 – 20.00            Жеребьевка  

 

2 день 

 

07.00 – 08.00              Взвешивание  

11.00 – 21.00  1/8 юноши и 1/4 девушки  

            

3 день 

 

07.00 – 08.00              Взвешивание 

11.00 – 20.00   1/4 юноши и 1/2юноши; 1/2 девушки  

 

4 день 

 

07.00 – 08.00               Взвешивание                    

11.00 – 15.00               Финальные поединки  

15.00 – 16.00  Церемония награждения 

Отъезд команд 
 

 

 

 

 


