ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ
Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13
тел/факс: +7 (499) 346-21-17
e-mail: office@rmtf.ru
web: www.rmtf.ru
Исх. № 260 от 09.08.2018 г.
О проведении Спортивных соревнований
по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),
мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI
открытых Всероссийских юношеских
Игр боевых искусств
Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1. Общие положения.
Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены региональных
отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не имеющих задолженности по
членским взносам за 2011-2018 года. 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.
Соревнования проводятся в период с 10 по 14 сентября 2018 г (10 сентября – день приезда и
регистрация участников, 14 сентября – день отъезда).
Регистрация и комиссия по допуску будет проходить: 10 сентября в гостинице «Санрайз».
Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Александрийский проезд, 15 «А».
Стартовый взнос с каждого спортсмена 1000 рублей.
2. Место проведения.
Место проведения – спорткомплекс Крытый спортивно-игровой комплекс "Витязь", адрес:
Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20.
3. Проживание, питание, трансфер.
Проживание: – Гостиница «Санрайз». Адрес: г. Анапа, поселок Витязево, пр – д.
Александрийский, 15 «А». Электронная почта: uts-rsbi@mail.ru
Стоимость за проживание и питание:
Завтрак, обед, ужин - 1400 руб. в сутки с человека.
Завтрак, ужин - 1200 руб. в сутки с человека.
В срок до 03.09.2018г. необходимо будет предоставить заявку на проживание от Вашего
регионального отделения в гостиницу по эл. почте: uts-rsbi@mail.ru, форма заявки в Приложении
№5.
Все спортсмены федерации будут проживать только в гостинице «Санрайз»,
аккредитованной ФТБР. Спортсмены, расселившиеся не в аккредитованной ФТБР
гостинице, к соревнованиям допущены не будут.
Спортсмены и представители, командируемые за счет средств региональных
отделении «Российского союза боевых искусств», могут проживать в аккредитованных
гостиницах ОСОО «РСБИ», при наличии письма от регионального представительства
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«РСБИ» на имя главного судьи Куимова С.Ю., с ходатайством о расселении в
аккредитованной гостинице.
От аэропорта и ж\д вокзала до гостиницы и обратно будет осуществляться трансфер
(Приложение № 4 - заявка на трансфер), стоимость трансфера 200 руб./чел. в одну сторону,
групповая встреча дешевле и рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества человек.
Дату и время приезда, номер поезда и вагона сообщать отдельно для организации встречи на
вокзале. Встреча будет производиться на выходе из вокзала.
Контактная информация по бронированию мест проживания и транспортного
обслуживания:
Ирина Вячеславовна, номер тел. +7 918 624 5547, Эл. Адрес: uts-rsbi@mail.ru
Александр Михайлович, номер тел. + 7 988 322 1100, Эл. Адрес: rsbisamarov@mail.ru
4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.
Заявки на участие в соревнованиях направлять по электронной почте одновременно на все
указанные адреса: kuim-thai@mail.ru, o.a.shabalina1111@yandex.ru, office@rmtf.ru до 03.09.2018
года.
В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в соревнованиях по
форме (Приложение № 1), заверенной органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, Федерацией тайского бокса и врачебнофизкультурным диспансером.
В комиссию по допуску предоставляются:
- карточка участника (Приложения № 2 и 3). Обращаем внимание, что на оборотней стороне
карточки должно быть напечатано согласие от родителей.
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении + справка с места жительства с фотографией (при отсутствии
паспорта);
- полис индивидуального страхования;
- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- медицинский полис обязательного страхования граждан;
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена.
5. Вызовы.
Вызовы на данные спортивные мероприятия предоставляются на основании заявки
заверенной в органе исполнительной власти (скан копию предоставлять на эл. почту:
office@rmtf.ru), вызовы предоставляются до 25.08.2018 года. Вызовы предоставляются
аккредитованным региональным отделениям не имеющих задолженности по членским взносам за
2011-2018 года, и предоставивших в ФТБР полный отчет за период 2013-2017гг.
6. Судейская коллегия.
- Главный судья – Куимов Сергей Юрьевич, судья ВК.
Тел: +7 903 985 74 46, эл. почта: kuim-thai@mail.ru.
- Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна, судья ВК.
Тел: +79200169668, , эл. почта: o.a.shabalina1111@yandex.ru.
Информация по судьям.
Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов, должна
предоставить на соревнования спортивного судью. Сборная команда субъекта, имеющая в своем
составе 10 и более спортсменов, должна предоставить 2-х судей 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, если общее количество спортсменов на оба соревнования составляет от 3 до 9
человек, необходим один судья; более 10 человек в каждой команде - необходимо предоставление
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двух судей. (Например, если состав команды – 2 юниора + 7 юношей = 1 судья; если состав
команды - 5 юниоров + 5 юношей, то количество судей – 2).
В случае отсутствия спортивного судьи от команды; приезда судьи, не имеющего
судейского сертификата, или судьи, не имеющего единую судейскую форму (синяя рубашка,
черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без каблуков), на команду налагается штраф в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей в фонд оплаты судейства соревнований.
В рамках проведения ВЮИБИ 2018 для судей будет организован семинар 2 категории.
Содержание семинара:
1. Первичная документация для проведения соревнований по тайскому боксу.
1.1. Подготовка положения о проведении соревнований.
2. Подготовка места для соревнований по тайскому боксу.
2.1. Техническое обеспечение.
2.2. Организация комиссии по допуску.
2.3. Организация места взвешивания.
2.4. Жеребьевка.
3. Официальные лица соревнований по тайскому боксу.
3.1. Обязанности и рекомендации для главного судьи.
3.2. Обязанности и рекомендации для заместителя главного судьи.
3.3. Обязанности и рекомендации для технического делегата.
3.4. Обязанности и рекомендации для секретариата.
4. Обучение работе секретаря соревнований по тайскому боксу.
4.1. Документация для проведения комиссии по допуску и взвешивания участников.
4.2. Документация для жеребьевки.
4.2.1. Правила и рекомендации к жеребьевке.
4.2.2. Распределение пар в графике распределения поединков по дням.
4.3. Подготовка необходимой документации на каждый день соревнований.
4.4. Канцелярия.
4.5. Отчет о проведении соревнований.
4.6. Итоговый протокол соревнований.
Стоимость для каждого участника семинара 2 000 рублей. По окончании выдается
сертификат ФТБР о прохождении судейского семинара ФТБР второй категории (только судьям,
прошедшим до этого семинар ФТБР на третью категорию).
7. Весовые категории.
- Юноши (14-15 лет): 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 81+ кг.
- Девушки (14-15 лет): 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 71+ кг.
- Мальчики(12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 67; 71; 71+ кг.
- Девочки (12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 63,5+ кг.
ПРОГРАММА ВЮИБИ 2018 ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
9 СЕНТЯБРЯ
Приезд и размещение команд
10 СЕНТЯБРЯ
Приезд и размещение команд
13.30 – 14.00
Собрание судей
14.00 – 17.00
Комиссия по допуску и взвешивание участников
17.30 – 18.00
Собрание представителей
18.00 – 19.30
Жеребьевка
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11 СЕНТЯБРЯ
09.00 – 10.00
10.00 – 19.00

Судейский семинар
Предварительные поединки

12 СЕНТЯБРЯ
07.00 – 08.00
10.00 – 11.00
11.00 – 18.00

Взвешивание
Судейский семинар
1/2 финала

13 СЕНТЯБРЯ
07.00 – 08.00
10.00 – 11.00
11.00 – 16.00
16:00 – 17:00

Взвешивание
Судейский семинар
Финальные поединки
Церемония награждения

14 СЕНТЯБРЯ
Отъезд команд

