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Исх. № 343 от 07.09.2018 г. 

 
О проведении Кубка России и всероссийского 

спортивного соревнования «Кубок Содружества»  

с 30 октября по 05 ноября 2018 года  

в г. Нижнем Новгороде 
 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены 

региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти и не имеющих 

задолженности по членским взносам в ФТБР. При выступлении спортсмена за другой регион, 

ему необходимо предоставить в комиссию по допуску регистрацию по месту пребывания в 

том регионе, который он желает представлять. Срок регистрации должен составлять не 

менее 6 месяцев до дня начала спортивного мероприятия!!! 

 

1. Место и сроки проведения. 

1.1. Кубок России по тайскому боксу (СМ № 13086 в ЕКП) проводится среди мужчин и 

женщин (18-40 лет), всероссийское спортивное соревнование «Кубок Содружества» по тайскому 

боксу (СМ № 8907 в ЕКП) среди юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), 

мальчиков и девочек (12-13 лет), в период с 30 октября по 05 ноября 2018 года в г.Нижний 

Новгороде. В период соревнований будут проведены матчевые встречи среди мальчиков 10-11 лет. 

1.2. Место проведения – спортивный комплекс «Мещера». Адрес: г. Нижний Новгород, ул. 

К.Маркса, 17А. Допуск к месту проведения соревнований возможен только при наличии сменной 

обуви и мешка или пакета для обуви. 

1.3. День приезда - 30, 31 октября, регистрация участников – 31 октября 2018г. 

Мандатная комиссия и взвешивание – 31 октября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, гостиница «Маринс Парк Отель». 

 

2. Проживание, питание и трансфер. 

2.1.Проживание участников:  

г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, гостиница «Маринс Парк Отель». 

Стоимость проживания от 1100 руб./сутки. 

До 24 октября 2018 года необходимо забронировать места для размещения в гостинице по 

телефону +7(987)744-89-29 (Любовь) и по электронной почте sales7@hotel-central.ru. Командам, не 

забронировавшим места до 24 октября 2018 года предоставление мест в гостинице не 

гарантируется. 

 

2.2. Питание участников: 

- Ресторан при гостинице «Маринс Парк Отель»:  

Завтрак   300 руб.;  

Ужин     350 руб. 

(необходимо заблаговременно заказать питание) 

- Столовая при СК «Мещера» обед - 300  руб. 
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2.3. Трансфер 

От аэропорта и железнодорожного вокзала г. Нижний Новгород до места проживания будет 

осуществляться трансфер. Заявки на трансфер просим предоставить до 24 октября 2018 года по 

электронной  почте: fight52@yandex.ru (См. приложение № 2). Информацию по трансферту можно 

узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Ксения). 

Также будет организована доставка участников соревнований от гостиницы к месту 

проведения соревнований и обратно. 

Телефон организатора: Виноградов Максим Евгеньевич 8 (920) 002-83-99. 

 

3. Весовые категории. 

Мужчины (18-40 лет) 

48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг;  91кг; +91кг. 

Женщины (18-40 лет) 

45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 

Юниоры (16-17 лет): 

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

Юниорки (16-17 лет): 

42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 

Юноши (14-15 лет):  

38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 81+кг. 

Девушки (14-15 лет):  

36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг. 

Мальчики (12-13 лет):  

32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 

67кг; 71кг; 71+кг. 

Девочки (12-13 лет): 

32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 

63,5+кг. 

 

4. Информация по допуску. 

К участию в турнире допускаются спортсмены региональных отделений ФТБР, не имеющие 

задолженность по взносам и команды иностранных государств. 

К участию в Кубке России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, не более двух участников в весовой категории.  

В соответствии с Правилами соревнований, в комиссию по допуску участников 

предоставляется именная заявка на участие в соревнованиях по форме (Приложение №1), 

заверенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и врачебно-физкультурным диспансером.  

В комиссию по допуску предоставляются:  

- карточка участника (Приложение № 3). Обращаем внимание, что на оборотной стороне 

карточки должно быть напечатано отказ от претензий для несовершеннолетних (форма №1), 

для совершеннолетних (форма №2), бланки прилагаются. 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц старше 14 лет); 

- свидетельство о  рождении (для лиц младше 14 лет); 

- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации по 

месту обучения); 

- 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; 

- справка со школы с фотографией (для лиц младше 14 лет). 

Стартовый взнос за участие – 1000 руб. 

Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов, должна 

предоставить на соревнования спортивного судью,  прошедшего семинар не ниже 3 судейской 
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категории и с официально присвоенной 1 категорией в органе исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта. 

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 работы судейского корпуса соревнований. 

До 24 октября 2018г. на электронную почту fight52@yandex.ru необходимо направить 

заявки на участие в соревнованиях. 

 

5. Информация по отбору. 

Кубок России по тайскому боксу является отборочным спортивным мероприятием на 

Чемпионат России 2019 г. Финалистам присваивается звание МС, при соблюдении всех норм 

ЕВСК. 

 

6. Информация о предоставлении заявок на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (в установленной форме с указанием 

общего числа членов спортивной делегации), (см. Приложение 1): предоставляются на электронные 

адреса: office@rmtf.ru, fight52@yandex.ru до 24 октября 2018 года. 

 

7. Вызовы. 

Для получения вызова от ФГБУ «ЦСП» необходимо предоставить на эл. адрес ФТБР 

office@rmtf.ru заявку со списком спортсменов, заверенную органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта и медицинским учреждением. 

Вызовы оформляются на региональные отделения, прошедшие государственную 

аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам и предоставившие полный отчет 

от регионального отделения в Дирекцию ФТБР. Вызовы оформляются до 20.10.2018г. 

Региональным отделениям, предоставившим заявку после 20.10.2018г., вызов не оформляется!  

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна   

+7(926)765 96 61.  

 

8. Программа соревнований. 

30 октября 

День приезда. 

31 октября 

08.00-16.00 Заезд участников соревнований. 

12.00-18.00 Мандатная комиссия и взвешивание участников. 

18.00-21.00 Жеребьевка. 

1 ноября 

08.00-09.00 Взвешивание. 

12.00-13.30 Предварительные поединки. 

14.00-15.30 Торжественное открытие. 

16.00-20.00 Предварительные поединки.  

2 ноября 

08.00-09.00 Взвешивание. 

12.00-20.00 Предварительные поединки. 

3 ноября 

08.00-09.00 Взвешивание. 

12.00-20.00 Полуфинальные поединки. 

4 ноября 

08.00-09.00 Взвешивание. 

12.00-13.00 Гала-финалы и награждение победителей. 

13.00-18.00 Финальные поединки и награждение победителей. 

5 ноября 

08.00-14.00 Отъезд команд. 

Внимание!!! Спортсменам, не участвующим в церемонии награждения, призы и грамоты 

вручаться не будут! 
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