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Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России
О проведении Чемпионата и Первенства Сибирского Федерального округа
по тайскому боксу с 06 по 10 февраля 2019 года
в г. Иркутске
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 за 2014-2019 года. 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!!!
Также обращаем Ваше внимание, что данные мероприятия являются отборочными этапами
для участия в Чемпионате России (мужчины,женщины 17-40 лет), в Первенстве России (юниоры,
юниорки 16-17 лет), в летней Спартакиаде учащихся России (юноши, девушки 14-15 лет).

1.Общие положения.
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу (18-40 лет
мужчины и женщины), (16-17 лет юниоры и юниорки), (14-15 лет юноши и девушки) проводятся в
период с 06 по 10 февраля 2019 года в г. Иркутске.
День приезда и регистрация участников - 06.02.2019 г.
День отъезда - 10.02.2019г.
Регистрация и комиссия по допуску будут проходить 06 февраля 2019 г. с 17:00 до 20:00 в
конференц-зале отеля «Иркутск», расположенная по адресу — г. Иркутск, Бульвар Гагарина, д. 44.
Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей.
2. Место проведения.
Место проведения — СК «Труд».
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 12.
3. Проживание, питание, трансфер.
3.1. Проживание участников запланировано в гостинице «Иркутск». Адрес: г. Иркутск,
Бульвар Гагарина, 44 (гостиница удобно расположена в центральной части города, на красивой
набережной реки Ангара, ж/д-вокзал находится в трех остановках трамваев №1,2,4а, в шаговой
доступности место проведения соревнований (С/к «Труд» - 12 минут ходьбы), кафе, столовые,
магазины, аптеки).
Для проживания спортсменов будут предоставлены 2-х и 3-х местные номера с телевизором,
туалетом и душем по цене 900 руб. с человека за сутки, 1060 руб. с завтраком.
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В заявке на бронирование гостиницы убедительная просьба указывать фамилии, имена,
паспортные данные заезжающих и предпочтения по расселению (кого с кем поселить и какой номер
нужен - 2-х местный или 3-х местный). Одноместные номера в гостинице по льготному тарифу
предоставляются для судейского корпуса, обслуживающего соревнования - "Стандарт"
одноместный: телевизор, холодильник, душ. каб. 1500 руб./сутки.
Заявки на проживание и бронирование необходимо отправлять по электронной почте –
hotel@eastland.ru, booking@eastland.ru.
Справки по гостинице тел/факс: 8(3952)250-160, 8(3952)250-500;
3.2. Питание участников.
Завтрак в гостинице по желанию проживающих – 160 рублей (порционный), или 400 рублей
(полноценный шведский стол) . Обед и ужин в ресторане гостиницы – 300-350 рублей (по
предварительной договоренности), или в кафе спортивного комплекса «Труд» по месту проведения
соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях и размещение в гостинице направлять по электронной
почте одновременно на все указанные адреса: office@rmtf.ru, milavetfoto@mail.ru, nsergeev@yandex.ru до 01 февраля 2019 года. Тем, кто предоставит заявку позже, размещение не
гарантируется.
3.3. Трансфер
От Ж/д вокзала до гостиницы «Иркутск» и обратно будет осуществляться трансфер.
Лицам, не забронировавшим проживание в аккредитованной гостинице, в трансфере
будет отказано.
Телефоны организаторов:
Телефон call-center: 8-902-170-03-02 – Ветрова Людмила Викторовна.
8-950-134-83-62 – Сергеев Николай Леонидович.
4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются на электронные
адреса: office@rmtf.ru, milavetfoto@mail.ru, n-sergeev@yandex.ru до 01 февраля 2019 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 предоставляется в комиссию по допуску.
Также в комиссию по допуску предоставляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении и справка с места жительства (или учёбы) 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;
- заявление от родителей (бланк прилагается);
- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации, по
месту обучения).
5. 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.
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Вызовы оформляются на региональные отделения, прошедшие государственную
аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам за период 2014-2019 гг., и
предоставившие полный отчет от регионального отделения в Дирекцию ФТБР за период 20152018гг. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 01.02.2018г., вызов не
оформляется!
Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – sport@rmtf.ru, тел.:
+7(926)765 96 61.
6. Информация по судьям.
Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 5 и более спортсменов, должна
предоставить на соревнования спортивного судью, 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 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.
В рамках проведения соревнований для судей будет организован семинар третьей категории.
Содержание семинара:
1. Работа рефери.
2. Работа бокового судьи.
Стоимость для каждого участника семинара 1000 рублей. По окончанию выдается сертификат
ФТБР о прохождении судейского семинара третьей категории.
7. Весовые категории и квалификация спортсменов (спортивный разряд).
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от
субъекта РФ:
- Мужчины (18-40 лет, не ниже I разряда):
48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг.
- Женщины (18-40 лет, не ниже I разряда):
45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+кг.
- Юниоры (16-17 лет, не ниже II разряда):
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; +91кг
- Юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда):
42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
- Юноши (14-15 лет, не ниже III разряда):
38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; *81+кг.
- Девушки (14-15 лет, не ниже III разряда):
36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг;*71+кг.
* - матчевые встречи.
Убедительно просим Вас указывать спортивные разрядны, соответствующие требованиям
Минспорта России по допуску участников, в официальных заявках команд. Спортсмены, не
соответствующие данным требованиям, до соревнований не допускаются.
8. Программа соревнований.
05 февраля, вторник
Приезд команд.
6 февраля, среда
Приезд и регистрация команд в гостинице «Иркутск»
16.30 – 17.00 Собрание судей
17.00 – 19.00 Комиссия по допуску и взвешивание участников
19.00 – 20.00 Собрание представителей, жеребьевка
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(в гостинице «Иркутск» по адресу: г.Иркутск, Бульвар Гагарина, 44)
7 февраля, четверг
08.00 – 09.00 Взвешивание (СК «Труд»)
10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)
12.00 – 20.00 Предварительные поединки
8 февраля, пятница
08.00 – 09.00 Взвешивание (СК «Труд»)
10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)
12.00 – 20.00 1/2 – финалы
9 февраля, суббота
08.00 – 09.00 Взвешивание (СК «Труд»)
10.45 – 11.45 Судейский семинар (СК «Труд»)
12.00 – 20.00 финалы.
10 февраля, воскресенье
Отъезд команд
Карточка и заявление распечатываются на одном листе с двух сторон!
Образцы карточек прилагаются!
С федераций, предоставивших данные документы в ненадлежащем формате, будет
взиматься штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

