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Исх. № 172 от 24.05.2018 г. 

 
Об участии сборной команды России  

в Чемпионате и Первенстве Европы  

с 29 июня по 08 июля 2018 года (Чехия, г. Прага) 

         

Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1. Общие положения: 

Согласно официальному плану спортивных мероприятий Международной федерации 

любительского тайского бокса (IFMA) в период с 29 июня по 08 июля 2018 г. в г. Прага (Чехия) 

запланированы проведение Чемпионата и Первенства Европы среди юниоров и юниорок по 

тайскому боксу.  

Возрастные группы и весовые категории: 

1. Мужчины, Женщины класс А (от 17 до 40 лет): 

1.1. Мужчины: 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91; 91+. 

1.2. Женщины: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 75+. 

 

2. Мужчины, класс В (от 18 до 23 лет): 

2.1. Мужчины: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91; 91+. 

 

3. Юниоры, юниорки (от 16 до 17 лет): 

3.1. Юниоры: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86;  91; 91+. 

3.2. Юниорки: 42; 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 75+. 

 

Списки кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по тайскому 

боксу в весовых категориях, которые аккредитованы IFMА, будут сообщены дополнительно. 

В Приложении №2 списки отобравшихся спортсменов с Первенства России 2018 г. для 

участия в Первенстве Европы. 

По вопросам согласования кандидатур в в/к просьба обращаться к старшим тренерам 

спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу: 

Мужчины – Ильин Виталий Юрьевич, тел.: +7(923)634-06-00, е-mail: vitftbk@gmail.com; 

Женщины, юниорки – Насонов Роман Александрович, тел.: +7(910)442-11-72, е-mail: 

mekong@yandex.ru. 

Юниоры – Меджидов Абдулнасыр Магомедрасулович, тел.: +7(903)423-73-57, e-mail: 

dagestan-thai@mail.ru. 

 

2. Условия финансирования и участия членов сборной России по тайскому боксу на 

Чемпионате Европы:  

 

ФТБР оплачивает мужскую (класс А, во всех весовых категориях) и женскую сборные 

команды Российской Федерации по тайскому боксу. ФТБР оплачивает переезд Москва – Прага - 

Москва, проживание, питание, стартовый взнос и форму.  Проезд от места жительства до Москвы 

и обратно, оформление визы, страхование жизни - за счет командирующих организации.  
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Финансирование мужчин класса Б и юниоров/юниорок осуществляется за счёт 

командирующей организации, по установленной ФТБР смете (Приложение №1). После 

самостоятельного приобретения билета, его необходимо направить на электронную почту: 

office@rmtf.ru, после чего заявка на трансфер будет направлена в оргкомитет ЧЕ.  

Прибыть на ЧЕ необходимо не позднее 29 июня 2018 года. 

 

3. Вызовы. 

 

На спортсменов спортивной сборной команды РФ можно оформить официальный вызов на 

период проведения Чемпионата Европы от ФГБУ «ЦСП». Вызов оформляется на основании 

письма-запроса от органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта 

РФ (пример письма в приложении №5). Обязательно указать финансовые условия. Для класса А 

и женщин: финансирование в период ЧЕ – за счет ФТБР, проезд от места жительства до Москвы и 

обратно – за счет командирующих организаций. Для класса Б: финансирование в период ЧЕ, 

проезд от места жительства до Москвы и обратно – за счет командирующих организаций. 

 Вызовы оформляются на региональные отделения, прошедшие государственную 

аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам за период 2013-2018 гг., и 

предоставившие полный отчет от регионального отделения в Дирекцию ФТБР за период 

2013-2017 гг. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 10.06.2018г., вызов 

не оформляется! 

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – sport@rmtf.ru, тел.: 

+7(926)765 96 61 

 

4. Выезд и состав команды. 

 

Будет осуществляться централизованный выезд из г. Москвы для основного состава 

мужчин класса А и женщин 29.06.2018 г. 

 

5. Проживание мужчин класса В, юниоров, юниорок, тренеров и представителей. 

 

Проживание спортивной сборной команды Российской Федерации будет только в аккредитованной 

IFMA гостинице «Don Giovanni –Prague». 

Цены на проживание с человека: 

Стандартный одноместный номер – 125 евро/сутки 

Стандартный двухместный номер – 100 евро/сутки 

Стандартный пакет включает в себя трансфер, проживание и трехразовое питание. 

Цены указаны с увеличением на 5 евро в сутки в виду того, что оплата будет 

осуществляться по инвойсу с перечислением денежных средств со счета на счет, и мы не 

можем гарантировать стабильный курс.  

Гостиница должна быть оплачена путем перечисления денежных средств со счета ФТБР на 

счет IFMA до 21 июня 2018г. 

В связи с эти просим Вас в срок до 15 июня направить сумму за проживание в размере 900 

евро в рублях (за 9 дней) - например: 64 800 рублей (900 евро х 72 руб. – курс по состоянию на 

24.05.2018г). Денежные средства переводятся в рублях на счет ФТБР, курс евро согласовывается с 

бухгалтером ФТБР на день перечисления: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ" 

OГРН 1077799009705,  

ИНН 7704273751,КПП 772501001,  

р/счёт 40703810638000000025 

в филиале «Екатеринбургский» АО “АЛЬФА-БАНК”  

к/счет 30101810100000000964 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

БИК 046577964, ОКПО 94143332 

юр./факт. адрес: 115114 г. Москва, Дербеневская наб., д.11, к.А, сектор 2, оф.221, 

тел/факс: +7 (495) 786-27-93 
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е-mail: office@rmtf.ru  

Президент Путилин Дмитрий Александрович 

Отправлять денежные средства необходимо с формулировкой: Благотворительное 

пожертвование на участие ФИО на ЧЕ по тайскому боксу. 

Пример: Благотворительное пожертвование на участие Иванова Ивана Ивановича на ЧЕ по 

тайскому боксу. 

После оплаты платежку необходимо будет направить на следующие адреса электронной 

почты: zgb-17@yandex.ru, office@rmtf.ru 

По вопросам консультации перед оплатой денежных средств обращайтесь к Бухгалтеру 

ФТБР - Зайцевой Галине Борисовне, тел.: +79059474902; в связи с тем, что она проживает в 

г.Кемерово и разница с Москвой составляет 4 часа, убедительная просьба НЕ ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 

14-00 по московскому времени.  

 

6. Экипировка. 

Информация будет предоставлена позднее. 

 

7.  Аккредитация. 

Данный перечень документов предоставить ВСЕМ кандидатам в срок до 10 июня 

2018г.!!! 

Для получения аккредитации от каждого представителя, тренера и спортсмена необходимы 

следующие данные: 

1. Заполненная анкета (см. приложение № 4); 

2. Сканированную копию (не фото) российского паспорта 2-3 и 4-5 страницы (основная 

страница и прописка); 

3. Сканированную  копию (не фото) заграничного паспорта; 

4. Фото 35мм*45мм (фото должна быть подписана и содержать следующую информацию: 

страна, возрастная группа, весовая категория, ФИ. Например: Russia_сlass A_48kg_Ivanov_Ivan  

5. Отсканированная копия страхования жизни для выезда за границу (повышенный риск, 

спортивная страховка).  

6. Нужно сделать анализ крови на ВИЧ, Гепатиты В и С.  

7. Для женщин – справка об отсутствии беременности. 

8. Заполненная справка по форме IFMA (направить в ФТБР по электронной почте в формате 

WORD  и сканированную копию с подписью и печатью с физкультурно-врачебного 

диспансера региона) в срок до 15.06.2018г. 

9. Согласие от родителей для выезда за границу на несовершеннолетнего пишется на 

представителя, тренера или на самовыезд 

 

8. Оформление шенгенской визы. 

 
Чехия является страной-участницей Шенгенского соглашения, для въезда на её территорию 

необходимо оформить шенгенскую визу. 

Для оформления приглашения на получение визы необходимо направить на электронную 

почту ФТБР office@rmtf.ru скан-копию заграничного паспорта в срок до 15.06.2018г. 

Подать документы на оформление визы Вы можете в визовых центрах, адреса смотрите на 

сайте http://guide.travel.ru/czechia/info/embassy/, также просим Вас уточнять в визовом центре срок 

рассмотрения документов.  

 

Перечень необходимых документов: 

Согласованный список подтверждающих документов, предоставляемых заявителями для 

получения Шенгенской визы в Российской Федерации: 

1) Согласованная форма заявления на получение визы, заполненная и подписанная 

Заявителем. 

2) Проездной документ (паспорт), действительный в течение минимум трех месяцев после 

предполагаемой даты (последнего) выезда из Шенгенской зоны, имеющий минимум две чистые 

страницы и выданный в течение последних десяти лет. 

mailto:office@rmtf.ru
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3) Фотографии в соответствии с требованиями Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО). 

4) Визовый сбор в соответствии с категориями, включенными в соглашения об упрощении 

визового режима с Россией и Визовым кодексом. Некоторые страны-члены могут по своему 

усмотрению отказаться от визового сбора, как указано в Статье 16 (5) Визового Кодекса. 

5) Медицинская страховка путешественника на весь период предполагаемой поездки, 

действительная во всех странах Шенгена и покрывающая любые расходы, которые могут 

возникнуть в связи с возвращение на родину по медицинским показаниям, необходимостью 

оказания срочной медицинской помощи, срочного лечения в стационаре или смертью в период 

поездки. Минимальная страховая сумма - 30 000. 

6) Копия внутреннего паспорта (выдается с 14 лет): страницы с биографическими данными 

заявителя, с отметками о выданном ему/ей заграничном паспорте/паспортах, его/ее семейном 

положении и регистрации в России. 

7) Приглашение от принимающей страны (ПРЕДОСТАВИТ ФТБР) 

8) Бронь авиабилета или авиабилет по направлению Москва – Прага – Москва. 

9) Подтверждение бронирования гостиницы на период пребывания в стране 

(ПРЕДОСТАВИТ ФТБР) 

Для несовершеннолетних граждан: 

1). Копия свидетельства о рождении. 

2). Согласие родителя или законного опекуна требуется только в том случае, если 

несовершеннолетний путешествует один или в сопровождении одного из родителей. 

Исключения делаются только в случае, когда родителю, с которым путешествует 

несовершеннолетний, принадлежат все родительские права (т.е. в случаях, когда другой родитель 

скончался или лишен родительских прав, необходимо, например, представить свидетельство о 

смерти второго родителя или решение суда, передающее право родительской опеки исключительно 

тому родителю, который подписывает заявление). 

3). Копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) 

с несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем 

(родителями). 

В случае если заявитель имеет гражданство третьей страны, подтверждение легального 

проживания в Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством 

(например, разрешение на проживание, долгосрочная виза или регистрация ФМС), действительное 

в течение минимум трех месяцев после планируемого возвращения из Шенгенской зоны, или 

документ, подтверждающий тот факт, что заявитель подал документы для возобновления 

подтверждения легального проживания. В случае, если заявитель не является резидентом, 

необходимо представить подтверждение легального присутствия в Российской Федерации и 

обосновать причину подачи заявления на визу в Российской Федерации, а не в стране своего 

проживания. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

Смета для спортсменов, тренеров, представителей, которые будут находиться            

на Чемпионате Европы в период с 29 июня по 08 июля 2018 года 

 

  
 

 

 

 

*- Оплата за спортсмена и/или тренера должна быть перечислена на реквизиты ФТБР с пометкой 

«благотворительный взнос»; 

**- Страхование осуществляется на добровольной основе, т.е. регион может застраховать у своего 

агента, скан копию необходимо направить на электронный адрес: office@rmtf.ru до 20.06.2018г; 

*** - Оформление самостоятельное. 

 

 

№ Вид 
Цена за 

ед. 

Кол-во 

дней 

Общая 

сумма 

руб. 

Общая 

сумма в 

евро 

 

1* 
Гостиница (3-х разовое питание, 

трансфер включены) 
100 9  900 

2** 
Страховка спортсменов 

повышенный риск (ориентировочно) 
3 000 9 27 000  

3 Форма (класс Б, юниоры) 60   60 

4 Стартовый взнос (класс В, юниоры) 120   120 

5*** Оформление Шенгенской визы 5 000  5 000  

    32 000 1080 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Юниоры: 

1 состав 

 
2 состав 

45 кг Магомедов Абдулла Шамильевич 

 

45 кг   

48 кг Джамалов Радмир Рашидович 

 

48 кг Васин Иван Андреевич 

51 кг Марченко Даниил Александрович 

 

51 кг Дмитрюк Данила Дмитриевич 

54 кг Вельмицкин Артем Витальевич 

 

54 кг Жеребцов Михаил Владимирович 

57 кг Кутрунов Михаил Максимович 

 

57 кг Абдуллаев Рамазан Ималютдинович 

60 кг Исаков Абдулла Гаджимурадович 

 

60 кг Каландия Давид Нодарьевич 

63,5 кг Похил Алексей Николаевич 

 

63,5 кг Канев Матвей Александрович 

67 кг Магомедов Алиасхаб Магомедович 

 

67 кг Абакаров Рустам Динисламович 

71 кг Кузеев Артем Максимович 

 

71 кг Мартынов Владимир Юрьевич 

75 кг Аливалиев Тажудин Магомедхабибович 

 

75 кг Пахомов Евгений Александрович 

81 кг Оразалинов Рустам Ризабекович 

 

81 кг Титкин Алексей Денисович 

86 кг   
 

86 кг   

91 кг Джарулаев Хасан Хабибулаевич 

 

91 кг Партала Иван Алексеевич 

91+ кг Мартынов Владимир Юрьевич 

 

91+ кг   

 

Юниорки: 

1 состав 

 

2 состав 

42 кг   

 

42 кг   

45 кг Белкина Арина Андреевна 

 

45 кг Степаненко Дарья Олеговна 

48 кг Артюх Ольга Александровна 

 

48 кг Михейчик Вероника Сергеевна 

51 кг Дмитревцова Софья Валерьевна 

 

51 кг Мамедова Зульхаджа назимовна 

54 кг Жирякова Екатерина Юрьевна 

 

54 кг Ослоповских Полина Рудольфовна 

57 кг Белоножкина Анастасия Артуровна 

 

57 кг Дядькина Елена Владимировна 

60 кг Куркина Татьяна Кирилловна 

 

60 кг   

63,5 кг Рябкова Дарья Владимировна 

 

63,5 кг Саакян Соня Оганнесовна 

67 кг   

 

67 кг   

71 кг Жаркова Татьяна Александровна 

 

71 кг   

75 кг   

 

75 кг   

75+ кг   

 

75+ кг   

 

 


