ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ
Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13
тел/факс: +7 (499) 346-21-17
e-mail: office@rmtf.ru
web: www.rmtf.ru
Исх. № 160 от 17.05.2017 г.

Об участии сборных команд России
в Первенстве мира, которое состоится в период
с 03 по 11 августа 2017 года в г. Бангкок (Тайланд)

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1. Общие положения:
Согласно официальному плану спортивных мероприятий Международной
федерации любительского тайского бокса (IFMA) и Единому календарному плану
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий
Минспорта России на 2017 год в период с 03 по 11 августа 2017 г. в г. Бангкоке
(Таиланд) запланировано проведение Первенства мира по тайскому боксу.
2. Возрастные группы и весовые категории:
1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет):
1.1.
Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, +91.
1.2.
Юниорки: 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, +75.
2. Юноши, Девушки (от 14 до 15 лет):
2.1.
Юноши: 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 81, +81.
2.2.
Девушки: 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, +71.
3. Мальчики, Девочки (от 12 до 13 лет):
3.1.
Юноши: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 67, 71,
71+.
3.2.
Девушки: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 63,5,+.
3. Финансирование.
Финансирование будет осуществляться за счет командирующих
организации.
Смета расходов будет предоставлена позднее.
Централизованного выезда на Первенство мира организованно не будет,
поэтому после приобретения билета его необходимо направить на электронную
почту ФТБР office@rmtf.ru , после чего заявка на трансфер будет направлена в
оргкомитет ПМ.
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4. Подтверждение об участии, вызовы.
В списки спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу по возрастным
группам юниоры, юниоры (16-17 лет), юноши, девушки (14-15 лет), мальчики,
девочки (12-13 лет) будут внесены призеры Первенства России 2017 г.
Просим Вас в письменной форме направить предварительное подтверждение
об участии спортсмена(ов) Вашего регионального отделения в Первенстве мира на
электронную почту office@rmtf.ru до 01.06.2017 г.
По вопросам согласования кандидатур в в/к просьба обращаться к старшим
тренерам спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу:
Возрастная группа юниоры (от 16 до 17 лет) – Меджидов Абдулнасыр
Магомедрасулович, тел.: +7(903) 423-73-57, е-mail: dagestan-thai@mail.ru.
Возрастная группа юниорки (от 16 до 17 лет), девушки (от 14 до 15 лет),
девочки (от 12 до 13 лет) – Манчур Виталий Ярославович, тел.: +7(961)882-84-51, еmail: vitaliy.manchur@list.ru;
В возрастных группах юноши (от 14 до 15 лет) и мальчики (от 12 до 13 лет) –
Джинисян
Александр
Масисович
тел.:
+7
(982)–666-60-61,
е-mail:
sash.j777@yandex.ru.
На спортсменов спортивной сборной команды РФ можно оформить
официальный вызов от ФГБУ «ЦСП». Вызов оформляется на основании письмазапроса от органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта
субъекта РФ с подтверждением финансовых расходов (пример письма в приложении
№5).
Вызовы
оформляются
на
региональные
отделения,
прошедшие
государственную аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам
за период 2013-2017 гг., и предоставившие полный отчет от регионального
отделения в Дирекцию ФТБР за период 2013-2016гг. Вызовы оформляются до
24.07.2017г. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 24.07.2017г.,
вызов не оформляется!
Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна –
sport@rmtf.ru.
5. Проживание .
Проживание спортивной сборной команды Российской Федерации будет
только в аккредитованной IFMAгостинице.
6. Аккредитация.
Для получения аккредитации от каждого представителя, тренера и спортсмена
необходимы следующие данные:
1. Анкета (см. приложение № 1);
2. Приложить к анкете отсканированную копию российского паспорта 2-3 страница
(основная страница и прописка);
3. Сканированная копия заграничного паспорта;
4. Фото 35мм*45мм (фото должна быть подписана и содержать следующую
информацию: возрастная группа, весовая категория, ФИО. Например:
Юниор_16-17_48кг_Иванов_Иван_Иванович.
5. Сканированная копия страхования жизни для выезда за границу (повышенный
риск, спортивная страховка).
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6. Сделать анализ крови на ВИЧ, Гепатиты В и С.
7. Заполненная справка по форме IFMA (направить в ФТБР по электронной почте в
формате WORD и сканированную копию с подписью и печатью с физкультурноврачебного диспансера региона) в срок до 31.07.2017г.(приложение №2).
8. Согласие от родителей для выезда за границу на несовершеннолетнего
пишется на представителя, тренера или на самовыезд.

