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Порядок отбора в спортивные сборные команды России по тайскому боксу 

 

В спорте высших достижений отбор спортсменов для участия в крупнейших 

соревнованиях – постоянный процесс, эффективность которого в значительной 

степени связан с оценкой основных показателей, характеризующих уровень 

специальной подготовленности спортсменов, их спортивного мастерства и 

способности показать наивысший результат в соревнованиях любого уровня. 

 

Основные критерии отбора в состав спортивной сборной команды России: 

• возраст спортсмена с учетом перспективности роста спортивных 

результатов; 

•  динамика роста спортивных результатов; 

•  наличие нормального состояния здоровья на момент определения 

стартового состава; 

•  высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов и высокий уровень психической устойчивости; 

•  эффективный арсенал технико-тактических действий, реализуемый в 

соревнованиях любого ранга; 

•  соответствие уровню модельных характеристик сторон 

подготовленности: технико-тактической, скоростно-силовой, психологической и 

состояние систем организма; 

•  выполнение плана тренировочных и соревновательных нагрузок; 

•  выполнение планов участия в соревнованиях и тренировочных нагрузок 

на тренировочных мероприятиях, а также рекомендаций тренерского совета сборной 

команды России по реализации планов подготовки на местах. 

 

Порядок формирования и утверждения составов сборных команд России 

 

Состав мужской и женской основной сборной команды формируется из 

спортсменов не моложе 18 лет.  

В список кандидатов основной спортивной сборной команды России 

включаются по 1-3 спортсмена в каждой весовой категории, показывающие высокие 

спортивные результаты на российских соревнованиях: 1-3 место на чемпионате 

России, 1-3 место на Кубке России. 
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Комплектование сборной команды на год происходит по итогам чемпионата 

России, корректировка списка может происходить по итогам Кубка России. 

Основной (стартовый) состав на чемпионат мира формируется по итогам 

чемпионата России и тренировочного мероприятия по подготовке к чемпионату 

мира. Основной (стартовый) состав на чемпионат Европы формируется по итогам 

чемпионата России и тренировочного мероприятия по подготовке к чемпионату 

Европы. 

В основной (стартовый) состав на Кубок Европы включаются спортсмены, 

являющиеся вторыми номерами в сборной команде и успешно прошедшие 

тренировочное мероприятие по подготовке к Кубку Европы. В основной (стартовый) 

состав на Кубок мира включаются спортсмены, являющиеся вторыми номерами в 

сборной команде и успешно прошедшие тренировочное мероприятие по подготовке 

к Кубку мира. 

В случае, если спортсмен является действующим чемпионом Европы или 

мира и по объективным причинам (восстановление после травмы и т.п.) не принял 

участие в отборочных соревнованиях (чемпионат России, Кубок России), то он по 

согласованию с главным тренером сборной команды России может быть допущен на 

чемпионат Европы, мира в этой весовой категории после проведения отборочного 

спарринга с чемпионом России или победителем Кубка России, или без такового по 

решению тренерского собрания.   

 

Состав юниорской сборной команды формируется из спортсменов 16 – 17 лет. 

В список кандидатов юниорской спортивной сборной команды России включаются 

по 1-3 спортсмена в каждой весовой категории, показывающие высокие спортивные 

результаты на российских соревнованиях: 1-3 место на первенстве России, 1-3 место 

на всероссийских отборочных соревнованиях. 

Основной (стартовый) состав на первенства мира и Европы формируется по 

итогам первенства России, всероссийских отборочных соревнований и 

тренировочных мероприятий по подготовке к первенству мира и Европы.  

 

В состав сборной команды для участия в чемпионатах и первенствах мира и 

Европы включаются спортсмены: 

• полностью выполняющие общие требования, предъявляемые к 

кандидатам сборной команды страны, 

• показывающие стабильные спортивные результаты, 

• прошедшие централизованную подготовку и имеющие положительную 

экспертную оценку тренеров сборной команды и специалистов. 

Основной (стартовый) состав сборной команды страны для участия в 

официальных международных соревнованиях (чемпионатах и первенствах Европы и 

мира, Кубках Европы и мира) утверждается решением тренерского собрания сборной 

команды России. В исключительных случаях, когда тренерское собрание не может 

прийти к единому мнению по поводу определения состава, приоритетное право 

определения окончательного состава на главные старты года принадлежит главному 

тренеру.  

 

На отчетно-выборной Конференции Общероссийской общественной 

организации «Федерация тайского бокса России», состоявшейся 13 июля 2017 года в 
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г. Казани, было принято решение изменить критерии отбора для участия в 

Чемпионате России: 

 женщины:  

- без отбора; 

 мужчины:  

- весовые категории до 51 кг, 91 кг и 91+ кг – без отбора; 

- с Кубка России – 1 и 2 места; 

- с чемпионата России предыдущего года – 1-4 места; 

- с чемпионата федеральных округов – 1-4 места; 

- с чемпионата России по студентам – 1 и 2 места; 

- с первенства России (юниоры) – 1 и 2 места; 

- с Всероссийских соревнований – 1 место; 

- с чемпионатов мира и Европы, Всемирных игр – 1-3 места; 

- с первенств мира и Европы (юниоры) – 1 и 2 места; 

- с Кубка мира – 1 и 2 места; 

- с Кубка Европы – 1 место; 

- чемпионы мира – не зависимо от года. 

Спортсмен принимает участие в чемпионате России в той весовой категории, 

в которой отобрался на отборочных соревнованиях. 

 

Резервная сборная команда 

 

Резервный состав сборной команды формируется тренерским советом из 

спортсменов, не попавших в квоту основного состава. 

Основным инструментом для формирования резервных составов являются 

результаты, показанные спортсменами на всероссийских соревнованиях. Возможно 

включение или не включение спортсменов в резервные составы сборных команд 

России на основании иных объективных факторов. 

 

Тренеры, врачи, административные работники и вспомогательный 

персонал 

 

В состав сборной команды включаются главный тренер, старшие тренеры по 

группам (мужская, женская, юниорская, юношеские сборные), врачи, 

административные работники и другие специалисты, постоянно работающие с 

командой.    

 

 

 

 

Президент ФТБР                                                        Д.А. Путилин 
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