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Игр боевых искусств 

 

 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Данное соревнование является отборочным мероприятием на Чемпионат 

России по тайскому боксу 2019г. (финалисты каждого Федерального округа). 

 

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 2011-2017 года и предоставившие 

полный отчет от регионального отделения в Дирекцию ФТБР за период 2013-2016 

гг.. 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!!! 

Всероссийские студенческие игры боевых искусств, проводятся в соответствии 

с правилами вида спорта «тайский бокс». 

Соревнования проводятся с целью развития тайского бокса в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- развития и популяризации физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, совершенствования учебно-тренировочного процесса и повышения 

уровня физической подготовленности занимающихся боевыми искусствами и 

спортивными единоборствами; 

- пропаганды и развития студенческого физкультурно-спортивного движения, 

определения лучших физкультурно-спортивных организаций в области боевых 

искусств и спортивных единоборств в Российской Федерации; 

- укрепления здоровья учащейся молодежи, формирования здорового образа 

жизни молодого поколения, профилактики правонарушений и наркомании. 
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2. Место и сроки проведения. 

 

Отборочные соревнования проводятся с октября по ноябрь 2018 года. 

Финальные соревнования состоятся в декабре 2018 г. в г. Москве. 

В Приложении №1 представлены места, даты, ответственные по каждому 

региону.  

 

3. Ответственные по округам. 

Этап ЦФО – Игнатьев Александр, 89117310265, mayrizzzo@bk.ru  

Этап СЗФО - Ракитин Алексей, 89258202407, rakitin-combat@mail.ru 

Этап ЮФО - Куимов Сергей Юрьевич, 89039857446, kuim-thai@mail.ru 

Этап СКФО – Меджидов Абдулнасыр Магомедрасулович, 89034237357, 

dagestan-thai@mail.ru  

Этап УФО – Мусин Винен Батталович, 89222339018, rb_muaythai@mail.ru 

Этап ПФО – Тябин Денис, 89222339018, dtyabin@gmail.com 

Этап СФО - Сорокин Сергей, 89059323880, sorocin_pftb@list.ru 

 

Для коммуникации с регионами также создан единый call-центр: 

+7 926 765 96 61 – Ефимова Татьяна Евгеньевна. 

 

4. Организаторы мероприятия. 

1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Исполнительная дирекция Российского Союза боевых искусств (далее – РСБИ) и 

Автономной некоммерческой организации «Национальная студенческая лига боевых 

искусств»  

2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Автономной 

некоммерческой организации «Национальная студенческая лига боевых искусств» и 

главную судейскую коллегию Соревнований, а также судейские коллегии по видам 

спорта. 

3. Главный судья Соревнования, заместитель главного судьи Соревнования 

и главный секретарь Соревнования утверждаются Автономной некоммерческой 

организации «Национальная студенческая лига боевых искусств» по представлению 

РСБИ. 

4. Главные судьи и главные секретари судейских коллегий по видам спорта 

утверждаются Автономной некоммерческой организации «Национальная 

студенческая лига боевых искусств» по представлению РСБИ на основании 

предложений общероссийских спортивных федераций по видам спорта.  

 

5. Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений: 

- ВУЗ  (не более 2 человек в весовой категории); 

- среднее специальное учебное заведение (не более 2 человек в весовой 

категории); 

- 11 класс общеобразовательной школы (17 лет) (не более 2 человек в весовой 

категории); 
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- а также, спортсмены региональных отделений, аккредитованных в органе 

исполнительной власти (не более 2 человек в весовой категории). 

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, которым до начала 

соревнований исполнилось 17 лет и не старше 40 лет. 

Соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 

Мужчины: 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81кг; 

Женщины: 51; 54; 57; 60кг. 

 

В Комиссию по допуску представляется именная заявка (Приложение № 3), а 

также следующие документы на каждого участника: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации (любого вида – внутренний, 

заграничный, служебный или дипломатический); 

б) классификационная книжка спортсмена; 

в) оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 

г) полис обязательного медицинского страхования; 

д) студенческий билет. 

 

Обращаем Ваше внимание, что перечень документов в комиссию по допуску 

находится в стадии доработки и окончательный вариант будет сообщен 

дополнительно! 
 

6. Форма одежды и экипировка. 

Все участники должны иметь при себе: капа боксерская, бинты, раковина 

(протектор) паховая, боксерские трусы и майки красного и синего цветов. 

Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. Выход на 

парад – в спортивном костюме и обуви. 

 

7. Финансовые расходы. 

 

Автономной некоммерческой организации «Национальная студенческая 

лига боевых искусств» осуществляет финансовое обеспечение (проживание и 

питание). 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке 

и проведению Соревнований, осуществляется за счет внебюджетных источников. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Проезд сборных команд до места проведения Соревнования и обратно 

обеспечивают командирующие организации. 
 

8. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются 

медалями и дипломами Российского студенческого спортивного союза. 
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9.  Страхование участников. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который предоставляется в Комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. 

 

10.  Подача заявок на участие и отчет о проведении соревнований 

Именные заявки от федеральных округов Российской Федерации согласно 

Приложению № 3 подаются руководителем спортивной сборной команды в день 

приезда в Комиссию по допуску по месту проведения спортивных соревнований. 

Электронная копия именной заявки (в формате Excel без печатей и подписей) 

направляется в адрес Исполнительной дирекции РСБИ (rsbi@mail.ru), в Федерацию 

тайского бокса России (office@rmtf.ru), а также ответственным по зонам 

(см.Приложение №1) одновременно. 

Отчет главной судейской коллегии о проведении Соревнований в электронном 

виде согласно Приложению № 8 предоставляется Исполнительной дирекции РСБИ 

(rsbi@mail.ru) в день окончания спортивных соревнований. 

 

 

Письменный отчет в трехдневный срок в полном объеме направляется в ФГБУ 

ФЦПСР– 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, а также в Исполнительную дирекцию 

РСБИ – 105005, г. Москва, ул. Радио, д.7, стр.1, офис 16.  
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