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Исх. № 179 от 29.05.2018 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. В приложении №2 представлены списки сборной команды России. 

Убедительно просим Вас подтвердить участие КАЖДОГО спортсмена. 

Для включения спортсменов в пустые графы в весовых категориях – также направить 

письма на почту ФТБР office@rmtf.ru до 01.06.2018 г. 

 

2.  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 10.06.2018г. 

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

представителя, тренера или на самовыезд 

 

 

2. 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 05.06.2018г. 

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.  
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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. 

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. 

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

9) Подтверждение бронирования гостиницы на период пребывания в стране. 

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. 

 

 

 



 

Приложение №2 

Список сборной команды России по тайскому боксу на Чемпионат Европы 

 

Мужчины: 

 

48 кг Идрисов Джамалутдин Абдулвагабович 

51 кг Нетребка Василий Васильевич 

54 кг Зикрьёев Асланбек Давлатбекович 

57 кг Симонян Армен Габриелович 

60 кг Исмонов Ильдот Курбанлиевич 

63,5 кг Вальтеран Павел Юрьевич 

67 кг Магомедов Магомедрасул Абдурахманович 

71 кг Абен Станислав Викторович 

75 кг Федотов Алексей Геннадьевич 

81 кг Прокофьев Максим Владимирович 

86 кг Сартаков Михаил Борисович 

91 кг Исхаков Надир Абдулхакович 

91+ кг Сазонцев Максим Николаевич 

 

Женщины: 

 

45 кг Когаленок Виктория Викторовна 

48 кг Петрова Татьяна Васильевна 

51 кг Дегтярёва Галина Викторовна 

54 кг Дроздова Валерия Викторовна 

57 кг Дьячкова Наталья Дмитриевна 

60 кг Зубченко Валерия Сергеевна 

63,5 кг Винникова Светлана Владимировна 

67 кг Эркенова Айша Руслановна 

71 кг Овчинникова Алина Сергеевна 

75 кг Ларионова Ирина Константиновна 

75+ кг Жбанкова Виктория Вячеславна 

  

По состоянию на 29.05.2018г. в классе В: 

 

48 кг Асланян Овсеп Арменович 

51 кг 

 54 кг 

 57 кг 

 60 кг 

 63,5 кг Мугидинов Абдулмалик Умарпашаевич 

67 кг 

 71 кг Кругляков Кирилл Олегович 

75 кг 

 81 кг 

 86 кг 

 91 кг 

 91+ кг 
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Юниоры: 

 

45 кг 
 48 кг 
 51 кг 
 54 кг 
 57 кг Кутрунов Михаил Максимович 

60 кг 
 63,5 кг 
 67 кг 
 71 кг 
 75 кг 
 81 кг Оразалинов Рустам Ризабекович 

86 кг 
 91 кг 
 91+ кг 
  

Юниорки: 

 

42 кг 
 45 кг 

 48 кг Бахтерева Софья Андреевна 

51 кг Дмитревцова Софья Валерьевна 

54 кг Жирякова Екатерина Юрьевна 

57 кг Белоножкина Анастасия Артуровна 

60 кг 

 63,5 кг 

 67 кг 

 71 кг 

 75 кг 

 75+ кг 

  

 


