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О
проведении
Всероссийского
спортивного
соревнования Чемпионат Российского студенческого
спортивного союза (Чемпионат России среди студентов
по тайскому боксу) с 29 ноября по 04 декабря 2017г в
г.Челябинске

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Данное соревнование являются единственным отборочным мероприятием
на Чемпионат Мира по тайскому боксу среди студентов под эгидой FISU,
который состоится в г. Паттайя (Тайланд) в период с 23 по 31 июля 2018 года.
1. Общие положения.
Просим Вас обратить внимание, что до участия во всероссийских соревнованиях
будут допущены два спортсмена от субъекта РФ в каждой весовой категории.
Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены
региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не
имеющих задолженности по членским взносам за 2011-2017 года и предоставившие
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, прописку за тот регион, который он
представляет или хочет представлять. Срок регистрации должен составлять не менее
6 месяцев до дня начала спортивного мероприятия!!!
Всероссийское спортивное соревнование Чемпионат Российского студенческого
спортивного союза (Чемпионат России среди студентов по тайскому боксу, далее соревнования), проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2017 год, утверждённым Министерством спорта
Российской Федерации (спортивное мероприятие в ЕКП на 2017 год № 32665).
Соревнования проводятся с целью развития тайского бокса в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- расширение спортивных связей и привлечение студенческой молодежи к
занятиям физкультурой и спортом;
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- повышение спортивного мастерства студентов;
- повышение уровня мастерства спортсменов;
- выполнение спортивного звания Мастера спорта России;
- формирование студенческой сборной команды России для участия в
чемпионате мира среди студентов по тайскому боксу (июль 2018 года, Таиланд);
- проведение судейского семинара.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся с 29 ноября по 4 декабря 2017 года, в том числе день
приезда – 29 ноября 2017 года, день отъезда - 4 декабря 2017 года.
Место проведения – г. Челябинск, ул. Энгельса, 22, в учебно-спортивном
комплексе «Манеж» УралГУФК (далее - манеж УралГУФК).
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный
союз», общероссийская общественная организация «Федерация тайского бокса
России».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Челябинская
региональная спортивная общественная организация «Федерация тайского бокса»
(далее ЧРСОО ФТБ)
Главный судья соревнований– Мусин Вилен Батталович, судья ВК, г. Уфа,
Главный секретарь соревнований – Ткачева Дарья Евгеньевна, судья ВК, г.
Челябинск, call-центр по предварительным заявкам: +7 909 084 46 95
(звонить с 8.00 до 17.00 по Московскому времени)
Главный врач соревнований – по назначению
Технический делегат соревнований – Тябин Денис Геннадьевич, судья ВК,
г.Челябинск, +7 922 23390 18(звонить с 8.00 до 17.00 по Московскому времени).
Член оргкомитета соревнований Руслан Хадиев+7 919 316 40 81 – (звонить с
8.00 до 17.00 по Московскому времени)
Ответственный за трансфер: - Маткин Сергей Николаевич +7 922 231 50 32
(звонить с 8.00 до 17.00 по Московскому времени)
4. Требования к участникам и условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются команды ВУЗов Российской
Федерации. В состав команды ВУЗа могут входить:
- студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего
образования;
- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие
диплом об образовании государственного образца в 2017 гг.
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, которым до начала
соревнований исполнилось 17 лет и не старше 25 лет на 1 января 2017 года.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по два представителя от
региона в каждой весовой категории.
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Квалификация спортсмена (спортивный разряд) должна быть не ниже
«кандидат в мастера спорта».
Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:
Мужчины: до 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг;
Женщины: до 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+кг;
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка по форме (Приложение 1), на участие в
спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной
печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
С федерации, предоставивших данные документы в ненадлежащем формате,
будет взиматься штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей
5. Форма одежды и экипировка.
Все участники должны иметь при себе: капа боксерская, бинты, раковина
(протектор) паховая, боксерские трусы и майки красного и синего цветов.
Экипировка (Весинг) предоставляется организаторами соревнований.
Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. Выход на
парад – в спортивном костюме и обуви.
6. Программа соревнований.
29 ноября:
(г. Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит» ).
День приезда, регистрация, размещение участников.
15:00-18:00 – комиссия по допуску участников, взвешивание
18:00-18:30 – собрание представителей
18:30-20:00 – жеребьевка
30 ноября:
08:00-09:00 – взвешивание (конгресс-отель «Малахит»)
13:00 -14:00 – судейский семинар (манеж УралГУФК)
14:00 - предварительные бои (манеж УралГУФК)
16:00 – парад открытия соревнований (манеж УралГУФК)
1 декабря:
08:00-09:00 – взвешивание (конгресс-отель «Малахит»)
13:00-14:00– судейский семинар (манеж УралГУФК)
14:00 – предварительные бои (манеж УралГУФК)
2 декабря:
08:00-09:00 – взвешивание (конгресс-отель «Малахит»)
13:00-14:00– судейский семинар (манеж УралГУФК)
14:00 – полуфинальные бои (манеж УралГУФК)
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3 декабря:
08:00-09:00 – взвешивание (конгресс-отель «Малахит»)
14:00 – 18:00 – финальные бои, закрытие (манеж УралГУФК)
4 декабря:
- отъезд команд
7. Финансовые расходы.
Расходы на организацию и проведение соревнований осуществляются за счет
средств Министерства физической культуры и спорта Челябинской области и
ЧРСОО ФТБ.
Расходы по командированию участников, представителей и судей (проезд,
проживание, питание, страхование
и т.д.) обеспечивают командирующие
организации.
Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов,
должна предоставить на соревнования спортивного судью, прошедшего семинар не
ниже 3 судейской категории и с официально присвоенной 1 категорией в органе
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
В случае отсутствия спортивного судьи от команды; приезда судьи, не
имеющего судейского сертификата, или судьи, не имеющего единую судейскую
форму (синяя рубашка поло, черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без
каблуков), на команду налагается штраф в размере 10 000 (двадцать тысяч) рублей в
фонд оплаты работы судейского корпуса соревнований.
Судьи обязаны иметь при себе судейские книжки, подтверждающие
квалификацию.
8. Награждение.
Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются
медалями и дипломами Российского студенческого спортивного союза.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
виду спорта.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
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заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований в день приезда.
11. Подача заявок на участие.
В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются
следующие документы:
- стартовый взнос – 1000(одна тысяча) рублей с каждого участника
соревнований;
- именная заявка установленной формы (Приложение № 1), заверенная печатью
органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и печатью
врачебно-физкультурного диспансера;
- заявка от ВУЗа;
- паспорт гражданина РФ;
- студенческий билет и зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или
заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2017 году;
- зачетная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- карточка участника соревнований (Приложение № 3)
- «согласие от родителей» для спортсменов 17 лет (бланк заявления – «форма
№1» - прилагается) «обязательство» для спортсменов от 18 лет и старше (бланк
заявления – «форма №2» - прилагается).
- квитанция об оплате ежегодного членского взноса РССС за 2017 год в размере
500 рублей за каждого спортсмена и представить квитанцию об оплате при
прохождении комиссии по допуску (необходимая информация и бланк квитанции
размещены на сайте РССС studsport.ru в разделе «документация»).
Предварительные заявки на участие принимаются до 20 ноября 2017 года на
электронный адрес sk_master@mail.ru. Командам, не подтвердившим участие в
соревнованиях, размещение не гарантируется.
12. Проживание, трансфер.
Участники соревнования, судьи и представители размещаются в конгресс-отеле
«Малахит». Стоимость проживания в конгресс-отеле «Малахит»: 1100 руб./сутки с
человека в стандартном 2-х местном номере.
Проживание судейского корпуса будет проходить на отдельном этаже от
участников соревнований, по направлению, оплата проживания будет производится
за счет командирующей стороны.
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Места для проживания гарантируются только в аккредитованной гостинице:
конгресс-отель «Малахит». ВНИМАНИЕ!!! Трансфер обеспечивается ТОЛЬКО до
аккредитованной гостиницы и обратно!!!
Контактные телефоны по размещению: +7 (351) 245 05 13 – Светлана Сошенко,
руководитель отдела продаж конгресс-отеля «Малахит».
Контактные телефоны по размещению: +7 9193164081 – Руслан Хадиев, член
оргкомитета соревнований (звонить с 8.00 до 17.00 по Московскому времени).
Контактные телефоны по предварительным заявкам: +7 909 084 46 95 –Дарья
Ткачева, главный секретарь соревнований (звонить с 8.00 до 17.00 по Московскому
времени).
13. Трансфер:
От аэропорта и ж\д вокзала г. Челябинск до гостиницы будет осуществляться
трансфер. Заявку на трансфер (Приложение № 2) отправить на электронный адрес
sk_master@mail.ru в срок до 20 ноября 2017 года, командам, не отправившим заявку
до 20.11.2017 года, трансфер не гарантируется). Лицам, не забронировавшим
проживание в аккредитованной гостинице, в трансфере будет отказано.
14. Вызов:
Положение Всероссийского спортивного соревнования Чемпионат Российского
студенческого спортивного союза (Чемпионат России среди студентов по тайскому
боксу) является официальным вызовом на данное соревнование.

Спортивный директор

Т.Е.Ефимова

