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О проведении IX летней
Спартакиады  учащихся России 2019г.

  Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Общероссийская общественная организация «Федерация тайского бокса России» информирует
руководителей  региональных  отделений  об  организации  проведения  IX летней  спартакиады
учащихся России 2019. Спартакиада проводится в три этапа:

I   этап: проводится в субъектах Российской Федерации. 

II   этап: проводится в рамках спортивных соревнований, включенных в Единый календарный
план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год (далее – ЕКП).

 Спортивные соревнования II этапа являются отборочными для участия в III этапе. 
III   этап:  финальные спортивные соревнования Спартакиады проводятся в период с 01 по 05

октября 2019 года в с.Витязево, г-к. Анапа, Краснодарский край.
К участию допускаются юноши и девушки 14-15 летнего возраста.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях
развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической
подготовленности  и  мастерства  спортивного  резерва  России  по  видам  спорта,  включенным  в
программу летних олимпийских игр, а также ряда других, в том числе «тайский бокс».

1.2. Основными задачами Спартакиады являются:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- совершенствование подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации;
-  определение  лучших  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих  подготовку

спортивного резерва;
 -  развитие  материально-технической  базы  и  предоставления  больших  возможностей  для

занятий спортом.
Спортивные соревнования Спартакиады по видам спорта проводятся в соответствии с Правилами

видов спорта, утвержденными Министерством спорта. 
1.3. Основанием для командирования спортивной сборной команды субъекта  Российской

Федерации  на  III этап  (финальные  спортивные  соревнования)  Спартакиады  является  вызов
Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральный  центр  подготовки
спортивного  резерва»  (далее  –  ФГБУ  ФЦПСР),  направленный  в  адрес  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
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2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Финансовое обеспечение I этапа Спартакиады осуществляют проводящие организации на
местах.

2.2.  Финансовое  обеспечение  II  этапа  Спартакиады  осуществляется  согласно  условиям,
указанным  в  Положениях  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях по видам спорта на 2019 год.

2.3. Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение III этапа Спартакиады
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение  физкультурных и спортивных мероприятий,  включенных в
ЕКП.

3. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

В каждую весовую категорию будет допущено по 16 спортсменов. 
Юноши (14-15 лет):
45кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63.5 кг; 67 кг.

Девушки (14-15 лет):
48 кг; 54кг.

Согласно  вышеуказанной  информации,  Общероссийской  общественной  организацией
«Федерация  тайского  бокса  России»  было  принято  решение  о  количественном  соотношении
делегирования  участников  и  количестве  набранных  баллов,  по  сумме  которых  будет  составлен
рейтинг кандидатов на  IX летнюю Спартакиаду учащихся России 2019 года по итогам Первенства
России и Федеральных округов 2019 гг.

К  финальным  спортивным  соревнованиям  Спартакиады  в  каждой  весовой  категории  будут
допущены не более 16 юношей и не более 16 девушек по текущему рейтингу.

Рейтинг  определяется  на  отборочных  спортивных  соревнованиях,  результаты  в  которых
оцениваются по следующим шкалам:

Первенство Федерального округа:

Первенство России:

В  случае  равенства  суммы  очков  у  двух  и  более  участников  преимущество  отдается  при
следующих условиях:

- участие в обоих отборочных мероприятиях;
- большее количество очков по итогам Первенства России;
- большее количество одержанных побед.

В связи с этим убедительно просим Вас заранее включить Спартакиаду учащихся России
в календарный план, предоставляемый в орган исполнительной власти Вашего субъекта на
2019 год.
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Место 1 2 3 5-8 9-16

Очки 9 7 5 3 1

Место 1 2 3 5-8 9-16

Очки 10 8 6 4 2


