


 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат и Первенство Сибирского и Дальневосточного Федеральных 

округов по тайскому боксу(далее – Соревнования)проводится с целью 

популяризации тайского бокса в Сибирском и Дальневосточном Федеральных 

округах. 

Основными задачами являются: 

- определение сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате и Первенстве 

России по тайскому боксу 2018 года; 

- расширение дружеских связей между регионами Сибири и Дальнего Востока; 

- повышение спортивного мастерства, нравственной и духовной культуры 

молодого поколения; 

- выполнение спортивного звания мастер спорта России; 

- проведение судейских семинаров.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с22-25 февраля 2018 года.  

Место проведения:спортивный комплекс«Энергия», расположенный по 

адресу: город Новосибирск, ул. Часовая д.2, кор.1. Начало соревнований 23 

февраля 2018 г. в 12.00 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению 

Соревнованийосуществляет Региональная общественная организация «Первая 

Федерация тайского бокса Новосибирской области». 

Соревнования проводятся при поддержке Департамента физической 

культуры и спорта Новосибирской области.  

Управление физической культуры и спорта осуществляет содействие в 

части оказания информационной поддержки мероприятия. 

Соревнования проводятся при поддержке МБУДОД ДЮСШ «Энергия» в 

части предоставления базы.  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией тайского бокса России. 

Главный судья Соревнований – ВК Мусин Вилен Баталович, город Уфа. 

Региональная общественная организация «Первая Федерация тайского 

бокса Новосибирской области» обязанаобеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

Региональная общественная организация «Первая Федерация тайского 

бокса Новосибирской области» совместно с главной судейской 

коллегиейосуществляют действия в отношении персональных данных участников 

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных" 



 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К Соревнованиям допускаются: 

- старшие юноши (14-15 лет) в весовых категориях: 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 

60; 63,5; 67, 71, 75, 81; 81+. 

- старшиедевушки (14-15 лет) в весовых категориях: 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 

57; 60; 63,5; 67; 71; 71+. 

- юниоры (16-17 лет) в весовых категориях: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63.5; 67; 71;75; 

81; 86; 91; 91+. 

- юниорки (16-17 лет) в весовых категориях: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63.5; 67; 71; 

75+. 

- мужчины (17-40 лет) в весовых категориях: 48; 51; 54; 57; 60; 63.5; 67; 71;75; 81; 

86; 91; 91+. 

- женщины (17-40 лет) в весовых категориях: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63.5; 67; 71;75; 

75+. 
  

 К участию в соревнованиях в возрастной категории 14-15 лет допускаются 

спортсмены 13 лет, которым на момент проведения первенства России по 

тайскому боксу (02-05.05.2018г., г.Улан-Удэ, Бурятия) исполнится 14 лет. 

К участию в соревнованиях в возрастной категории 16-17 лет допускаются 

спортсмены 15 лет, которым на момент проведения первенства России по 

тайскому боксу (20-26.03.2018г., г. Наро-Фоминск, Московская область) 

исполнится 16 лет. 

К участию в соревнованиях допускаются по два спортсмена от региона в 

каждой весовой категории. 

 

Участники должны иметь документ удостоверяющий личность и год 

рождения, договор о страховании жизни от несчастных случаев (подлинник). 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой 

«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача, заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

Соревнований.Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

22.02.2018 г.: 
- с 13.00 до 17.00 – взвешивание и мандатная комиссия; 

- с 17.30 до 20.00 - совещание представителей, тренеров и судей, жеребьевка; 

 



 

 

23.02.2018 г.: 

- с 8.00 до 9.00 – взвешивание; 

- с 11.00 до 12.00 – судейский семинар; 

- с 12.00 до 19.00 – предварительные поединки 

24.02.2018 г.: 
- с 8.00 до 9.00– взвешивание; 

- с 11.00 до 12.00 – судейский семинар; 

- с 12.00 до 14.00 – предварительные поединки. 

- с 14.00 до 14.30 – торжественное открытие соревнований. 

- с 14.30 до 19.00 – предварительные поединки. 

25.02.2018г. 

- с 8.00 до 9.00 – взвешивание; 

- с 11.00 до 12.00 – судейский семинар; 

- с 12.00 до 18.00–финальные поединки; 

- 18.00 – награждение победителей и призеров Соревнований. Торжественное 

закрытие соревнований. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по правилам всемирной международной 

организации IFMAи утвержденные Федерацией Тайского бокса России. 

Соревнования личные,в каждой весовой категории разыгрываются первое, вторе и 

два третьих места. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призерыСоревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 Индивидуальными призами будут отмечены спортсмены, проявившие волю 

к победе, показавшие лучшую технику и т.д. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, оплату судей 

и медицинского персонала, лучших тренеров и судей ценными призами, а также 

прочие расходы, связанные с проведением соревнований,несет Региональная 

общественная организация«Первая Федерация тайского бокса Новосибирской 

области». 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении,отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 

видам спора. 

Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников 

и зрителей возлагается на региональную общественную организацию«Первая 

Федерация тайского бокса Новосибирской области». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 12 

февраля 2018 года на эл.почту:avissman@mail.ru 

ВиссманА.В.тел.: 8-913-001-04-80 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

 

на участие в соревнованиях _____________________________________2018г. 
    Название соревнований 

по тайскому боксу от субъекта Российской Федерации____________________ 
       название субъекта 

 

 

 

 

Официальный представитель  

команды от субъекта Российской Федерации    __________________ 
          подпись, печать 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта               __________________ 
          подпись, печать 

 

 

 

Медицинская организация                                                  __________________ 
          подпись, печать 

 

 

 

 

ФИО 
Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Спортивный 

клуб 

На каких 

соревнованиях 

отобрались на 

финальные 

соревнования 

Виза, 

печать и 

подпись 

врача 

напротив 

каждой 

фамилии 

1.      

2.      

3.      


