
 
 

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. № 174 от 26.05.2017 г. 
 

О проведении Чемпионата России 

 по тайскому боксу 2017в г. Казани  

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1.Общие положения. 

 

Обращаем Ваше внимание, что до соревнований допускаются спортсмены 

региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не 

имеющих задолженности по членским взносам за 2011-2017 г.г.  и 

предоставивших 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 и прописку того  региона,  

который он представляет. Срок регистрации должен составлять не менее 6 

месяцев до дня начала спортивного мероприятия.  

Чемпионат России по тайскому боксу проводится в рамках III Открытых 

всероссийских пляжных игр с 9 по 15 июля  2017 года в г. Казань. 

День приезда и регистрация участников 09.07.2017 г.  

        День отъезда 15.07.2017 г. 

Регистрация и комиссия по допуску будет проходить 09 июля с 14:00 до 17:00 в 

Деревне универсиады, адрес: г. Казань, Деревня Универсиады.   

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

Создан центр предварительной регистрации (Call-центр), E-mail: 

Beach_games@dspkazan.com  т.  +7 (843) 222 0771 Подольский Александр. 

 

                                           2.Место проведения. 

 

Место проведения – г. Казань, «Кремлевская набережная», левый берег р. Казанка 

Куйбышевского водохранилища на участке от НКЦ «Казань» до ул. Батурина. 

 

3.Размещение, питание, трансфер. 

 

Организаторами создана единая форма заявки на трансфер, размещение и 

питание. Бланк заявки прилагается (Приложение №2). 

 

mailto:rmtf@rmtf.ru
http://www.rmtf.ru/
mailto:Beach_games@dspkazan.com


 2 

 

Отдел Размещения: – Ермохина Наталья, E-mail:  Beach_games@dspkazan.com , 

т. +7 (919) 688 8600. 

 

 Стоимость Размещения: 
 

 Цена размещения, с 

человека в сутки, руб. 

1-номестное размещение 2400,00 

2-х местное размещение 1200,00 

3-х местное размещение 800,00 

4-х местное размещение 800,00 

 

  Стоимость питания:    

Трехразовое питание – 1 000 рублей: 

   Завтрак 250 рублей 

   Обед   395 рублей 

Ужин  355 рублей 

Отдел питания: Ренатов Булат, т. +7 (927) 430 0336 

E-mail: Beach_games@dspkazan.com 

 

Трансфер:  

От аэропорта и ж\д вокзалов г. Казань до Деревни универсиады будет 

осуществляться трансфер. Лицам, не забронировавшим проживание в 

аккредитованной гостинице, в трансфере будет отказано. От Деревни Универсиады до 

места проведения соревнований и обратно будет осуществляться трансфер. 

Расписание шаттлов будет сообщено дополнительно. 

Отдел по встрече и проводам:  Шакиров Ильхам  т. +7 (927) 037 3925,  

E-mail: Beach_games@dspkazan.com 

 

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

 

Заявка (Приложение №1), подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта и 

врачебно-физкультурном диспансере, оформляется в печатном виде по установленной 

форме и представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (в установленной форме с 

указанием общего числа членов спортивной делегации) предоставляются в ФТБР (см. 

Приложение №1)  на электронные адреса: office@rmtf.ru, o.a.shabalina1111@yandex.ru, 

не позднее 20 июня 2017 года. 

 

К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ о временной регистрации по месту пребывания; 
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- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской 

Федерации, по месту обучения); 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

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

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- «карточка участника» и «согласие от родителей» для спортсменов младше 18 

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

(бланк заявления – «форма №2») – (Приложение №3, печатаются на одном листе с 

двух сторон). 

 

 

5. Вызовы. 

 

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.  

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 

01.07.2017г., вызов не оформляется!  

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – 

sport@rmtf.ru, тел.: +7(926)765 96 61. 

 

                   6. Судейская коллегия 

 

Главный судья – Жданов Константин Геннадьевич, т. +7 912 303 0084, +7 922 235 

6311, электронная почта: ss_master@mail.ru   

Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна, +7 920 016 9668, 

электронная почта: o.a.shabalina1111@yandex.ru  

 

 

Информация по судьям. 

 

Чемпионат России будут обслуживать только вызванные судьи. 

 

7. Весовые категории 

 

К участию в чемпионате допускаются спортсмены прошедшие отбор, 

регламентированный ФТБР. 

 

Мужчины – 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; 

91+ кг. 

Женщины – 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 75+ кг. 
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8. Аккредитация 

Информируем вас о том, что все участники соревнований (за исключением 

зрителей) подлежат процедуре аккредитации. Вход в Деревню Универсиады и на 

спортивную площадку будет осуществляться только по бейджам. 

Для успешного прохождения процедуры аккредитации и получения 

аккредитационного бейджа участника, тренера, судьи и т.п. необходимо заполнить 

шаблон аккредитационной формы (представленной в приложении № 6) и направить ее 

в адрес Оргкомитета не позднее 07.06.2017 на электронную почту: 

Beach_games@dspkazan.com 

 

Просим обратить внимание на необходимость предоставления фотографий 

участников. Фотографии должны соответствовать требованиям, представленным в 

приложении. Фотографии, не соответствующие требованиям, Оргкомитетом приняты 

не будут (Приложение №7). 
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Программа Чемпионата России по тайскому боксу 2017 
 

Дата Время  Место 

 

08/07 Весь день Приезд и аккредитация команд Деревня Универсиады 

09/07 

 
Приезд и аккредитация команд  

13:00 Собрание судей Гостиница «Кристалл» 

14:00 – 17:00 Общее  взвешивание участников Деревня Универсиады 

17:30 – 18:00 Собрание представителей Деревня Универсиады 

18:00 – 20:00 Жеребьевка Деревня Универсиады 

10/07 
08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Деревня Универсиады 

12:00 – 18:00 Предварительные поединки Арена 

11/07 

08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Деревня Универсиады 

12:00 – 18:00 Предварительные поединки Арена 

12/07 

08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Деревня Универсиады 

12:00 – 18:00 
¼ - мужчины;  

½ - женщины 
Арена 

13/07 

08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Деревня Универсиады 

12:00 – 18:00 
½ - мужчины; 

 Финальные поединки - женщины 
Арена 

14/07 

08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Деревня Универсиады 

10:00 – 12:00 Конференция ФТБР Деревня Универсиады 

14:00 – 20:00 
Финальные поединки – мужчины, 

награждение победителей и призеров 
Арена 

15/07 Весь день Отъезд команд 
 

 


