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Исх. № 311 от 09.10.2017 г. 

 
О проведении VIII летней  

спартакиады школьников России 2017г.  

Руководителям региональных отделений  

Федераций тайского бокса России  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до вашего сведения, что сроки проведения VIII летней спартакиады 

учащихся России 2017 года перенесены на 16-19 ноября.  

 

1. Регистрация 

 

Для оперативного процесса аккредитации и заселения участников 16 ноября, 

разработана  схема регистрации команд:  

Первый шаг - заполнить регистрационную форму (см. прикрепленный файл). 

Просим регионы отправить заполненную форму в электронном виде, исходном 

формате .xls сразу на всех участников. Выслать регистрационную форму  

необходимо на электронный адрес:  sport@rmtf.ru   до 2 ноября 2017года. 

Команды регионов, не предоставившие необходимую информацию в полном 

объеме, будут заселяться в последнюю очередь. 

Второй  шаг – заполнить форму Приложения № 6 и в срок не позднее, чем за 2 

недели (до 2 ноября 2017 года) до начала Спартакиады, направить в адрес 

sport@rmtf.ru в электронном виде, исходном формате .xls, а также заверенный скан 

Приложения № 6 в формате .pdf  

Во время прохождения Комиссии по допуску к соревнованиям, 

непосредственно 16 ноября, каждый спортсмен, тренер или судья должны сдать 

сканированную копию паспорта (первая страница и страница регистрации на 

одном листе) или свидетельства о рождении (для лиц моложе 14 лет) 
представителю Дирекции, ответственному за расселение.  

Перед заселением, каждой делегации необходимо в первую очередь пройти в 

Комиссию по допуску своего вида спорта (см. информацию в информационном 

буклете).   

Соревнования будут проходить в ЛДС «Айсберг» - далее Арена, адрес: 

Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк. На 

Арене повышены меры безопасности. Лица, не имеющие аккредитации (бейджа), 

смогут попасть только на трибуны как зрители.   

Представители федераций (тренеры, судьи), которые хотят быть 

аккредитованы  и расселены в Отеле вне квоты, должны заполнить прилагаемую 

форму Приложение № 6/ВК и предоставить в указанном выше порядке и указанные 

сроки в Федерацию. 
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2. Проживание и питание 

 

Проживание и питание участников будет организовано в отеле 

«Имеретинский» - далее Отель, адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

район, Морской бульвар, 1.  

Отель предоставляет 3-х, 4-х местное размещение. По мере поступления 

регистрационных форм по видам, будет вестись предварительное формирование 

номеров. Представителям от федераций, входящим в спортивный блок 

организационного комитета, будет предоставляться информация об этом процессе. 

Все спорные моменты федерации будут решать только через своего официального 

представителя в спортивном блоке. 

В отеле «Имеретинский» будет организован завтрак и ужин. Так как программа 

соревнований по каждому виду спорта не предусматривает обеденных перерывов, 

обед будет выдаваться в ланч - боксах сразу после завтрака.  

Просим обратить внимание, что питание в отеле оплачено только у 

спортсменов и тренеров. Судьи должны питаться за свой счет или за счет своих 

федераций. Информация по стоимости завтрака, обеда и ужина будет предоставлена 

в ближайшее время. В ЛДС «Айсберг» будет организована работа кафе и буфетов. 

 

3. Судьи 

 

Судьи по каждому виду спорта, входящие в согласованные списки ФЦПСР, 

должны приобрести проездные документы (билеты) за свой счет или за счет 

федерации. Сумма по смете ФЦПСР  – 16 000 рублей на каждого судью. Денежные 

средства будут возвращены на банковскую карту после предоставления отчетных 

документов. В отеле «Имеретинский» будет организован штаб организаторов, в 

котором будет находиться  ответственный за это направление по каждому виду 

спорта. 

4. Транспорт 

Организаторами будет организована встреча/проводы только судейского 

корпуса соревнований. Участники и тренера должны будут добираться до Отеля 

самостоятельно. Информация, как добраться от вокзалов до отеля, подробно 

расписана в информационном буклете. 

От отеля до арены и обратно будет организованна доставка шаттлами 

(автобусы 45 – 48 мест). Начиная с 08:00 и до 10:30 часов каждые 5 минут от 

Отеля/Арены будет отходить один автобус. Время в пути составит 7 минут. Обратно 

от арены до отеля автобусы начнут курсировать с 16:00 и до 18:30 часов. Вся 

подробная информация предоставлена в информационном буклете. 

 

5. Программа 

 

16 ноября  

Приезд и расселение команд 

14.00 – 15.00 Собрание судей 

15.00 – 18.00 Комиссия по допуску и взвешивание участников 

18.30 – 19.00 Собрание представителей 



 3 

19.00 – 21.00 Жеребьевка 

 

17 ноября 

 

09.00 – 18.00  Ринг «А» категории: 

 

 - девушки 1/4: 45кг; 48кг; 51кг (12 боёв) 

 - юноши 1/4: 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг (24 боя) 

 - девушки 1/2: 45кг; 48кг; 51кг (6 боёв) 

 - юноши 1/2: 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг (12 боёв) 

 

 Ринг «Б» категории: 

 

 -девушки 1/4: 54кг; 57кг; 60кг (12 боёв) 

 - юноши 1/4: 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг (24 боя) 

 -девушки 1/2: 54кг; 57кг; 60кг (6 боёв) 

 - юноши 1/2: 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг (12 боёв) 

 

18 ноября 

 

11.00 – 13.00  Ринг «А» Финальные поединки в категориях: 

 

  - девушки: 54кг; 57кг; 60кг (3 боя) 

  - юноши: 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг (6 боёв) 

 

  Ринг «Б» Финальные поединки в категориях: 

 

  - девушки: 45кг; 48кг; 51кг(3 боя) 

  - юноши: 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг (6 боёв) 

 
13.00 -14.00              Церемония награждения 

 

19 ноября 

 

Отъезд команд 

 

 

  

Спортивный директор ФТБР                                                   Т.Е. Ефимова 
 

 

 

 

 


