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Исх. № 218 от 31.07.2019 г.

О проведении Кубка России и всероссийского
спортивного соревнования «Кубок Кавказа» 
с 09 по 15 сентября 2019 года 
в г. Краснодаре

  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 проводится среди мужчин и женщин (18-40 лет) (№
СМ в ЕКП 43399), всероссийское спортивное соревнование «Кубок Кавказа» по тайскому боксу
среди юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), мальчиков и девочек (12-13
лет) (№ СМ в ЕКП 43913), в период с 09 по 15 сентября 2019 года в г. Краснодаре. 

1.2.  Место  проведения  –  «Дворец  спорта  «Олимп»,  Адрес:  г.  Краснодар,  Центральный
микрорайон, Береговая улица, 144.

1.3. День приезда — 09-10 сентября, день отъезда — 15 сентября 2019 г.
Мандатная  комиссия  и  взвешивание  будут  проходить  в отеле  «Екатерининский»  10

сентября 2019 с 16:00 до 20:00, 1 этаж «Конференц-зал» (г. Краснодар, ул. Кубанская набережная,
5).

2. Проживание, питание и трансфер.

Отель «Екатерининский», 3*
г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5
3 местный номер с завтраком – 1500 руб./место
2 местный номер с завтраком – 1800 руб./место
1 местный номер с завтраком – 2300 руб./место
Возможность дополнительного заказа: 
Бизнес-ланч – 350 руб./чел.
Ужин – 380 руб./чел.
Электронная почта: ekaterininsky  @  yandex  .  ru   
Служба размещения: +7 861 268 5954
Отдел бронирования +7 861 268 3591
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Заявки  на  проживание  принимаются до  01  сентября  2019  года.  Команды,  приславшие
заявки на размещение позже указанной даты, будут размещаться по открытым ценам отеля (без
скидки)!

За  информацией  по  бронированию  и  оплате  номеров  обращаться  по   вышеуказанным
номерам телефонов и электронным адресам.
Трансфер:
От ж/д  станции и аэропорта  будет организован трансфер до отелей.  Заявки на  трансфер

(Приложение № 2) необходимо направить до 01 сентября   201  9   года на оба адреса office  @  rmtf  .  ru   ,
office  @  ftbkk  .  ru    

По  новым  правилам  перевозки  детей  у  представителя  должна  быть  копия  приказа  о
командировании команды с указанием:

- сроков командировки;  
- ФИО детей с указанием года рождения напротив каждой фамилии;  
- ФИО двух представителей с указанием номеров моб. телефонов.  
Данный документ предоставляется водителю при посадке в автобус, в противном случае в

трансфере будет отказано. 
Контакт для связи: +7 967 968 87 77 Николай Главинский.

3. Весовые категории.
Мужчины   (18-40 лет,   не ниже I разряда  )  
48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг;  91кг; +91кг.
Женщины   (18-40 лет,   не ниже I разряда  )  
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
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.
Мальчики   (12-13 лет,   не ниже II юн.разряда  ):   
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,   не ниже II юн.разряда  ):  
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг;
63,5+кг.
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.

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.

   Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  предоставляются  одновременно   на
электронные адреса: office  @  rmtf  .  ru   , o.a.shabalina1111@yandex.r  u  ,  office  @  ftbkk  .  ru     до 01 сентября
2019 года. 

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. 

Обращаем Ваше внимание на корректность оформления Заявок.
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В связи с тем, что в данный период состоятся два мероприятия с разными номерами в
Едином  календарном  плане  Минспорта  России,  убедительно  просим  Вас  оформлять  две
заявки - отдельно на Чемпионат России и Первенство России. Официальная заявка должна
быть  оформлена  СТРОГО  по  форме  ФТБР  и  содержать  ПОЛНЫЕ  данные  согласно
утвержденному  бланку  строгой  отчетности  (полностью  ФИО,  дата  рождения,  город  и
спортивная организация, а не просто город или организация), колонки и строки заявки не
исправляются и не удаляются по Вашему желанию.

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
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 20 000 (двадцать тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса соревнований.

4. Информация по отбору.
Кубок  России  по  тайскому  боксу  является  отборочным  спортивным  мероприятием  на

Чемпионат  России  2020  г.  Финалистам  присваивается  звание  МС,  при  соблюдении  всех  норм
ЕВСК.

А  также,  данный  Кубок  России  является  корректирующим  для  формирования  сборной
команды России на Чемпионат Европы 2019.

5. Вызовы.
По указу Минспорта России с 2019 года вступает в силу изменения по оформлению вызовов

от ФГБУ «ЦСП» на Всероссийские и межрегиональные мероприятия.
В прикрепленном файле подписанное Положение на 2019 год,  в котором на 2 странице в

подпункте  4  указано,  что  «Настоящее  Положение  является  основанием  для  командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта».

Следовательно, для оформления командирования на мероприятия Вы предоставляете данное
Положение в органы исполнительной власти.

Также, Положение размещено на сайте Минспорта России (https://www.minsport.gov.ru/sport/
high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/33039/).

6. Судейская коллегия.
Главный судья – Жданов Константин Геннадьевич: +79222356311, ss_master@mail.ru. 
Главный  секретарь  –  Шабалина  Ольга  Александровна:  +79200169668,  эл.  почта:
o.a.shabalina1111@yandex.ru.    

Информация по судьям. 
Кубок России среди 2019 обслуживают только вызванные судьи, назначенные ГСК ФТБР.
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7. Программа соревнований.

10/09 Приезд и заселение команд
08:00 – 10:00 Завтрак Отели
13:30 Собрание судей Отель «Екатерининский», 1

этаж, Конференц-зал
16:00 – 19:00 Общее взвешивание участников Отель «Екатерининский», 1

этаж, Конференц-зал

19:30 – 20:00 Собрание представителей Отель «Екатерининский», 1
этаж, Конференц-зал

20:00 – 22:00 Жеребьевка Отель «Екатерининский», 1
этаж, Конференц-зал

11/10 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Отель «Екатерининский», 1
этаж, Конференц-зал

08:00 – 10:00 Завтрак Отели
10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории
14:00 – 18:30 Предварительные поединки ДС «Олимп»
19:00 – 21:00 Ужин Отели

12/09 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Отель «Екатерининский», 1
этаж, Конференц-зал

08:00 – 10:00 Завтрак Отели
10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории
14:00 – 16:30 Предварительные поединки ДС «Олимп»

17:00 – 17:45 Торжественная церемония 
открытия

ДС «Олимп»

17:45 – 18:30 Предварительные поединки ДС «Олимп»
19:00 – 21:00 Ужин Отели

13/09 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Отель «Екатерининский», 1
этаж, Конференц-зал

08:00 – 10:00 Завтрак Отели
10:00 – 11:00 Судейский семинар 2 категории
14:00 – 19:00 1/2  Мужчины. Финальные 

поединки ст. юноши; юниоры и 
женщины.

ДС «Олимп»

19:00 – 21:00 Ужин Отели
14/09 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Отель «Екатерининский», 1

этаж, Конференц-зал
08:00 – 10:00 Завтрак Отели
14:00 – 19:00 Финальные поединки ДС «Олимп»

Официальная церемония 
закрытия

ДС «Олимп»

Награждение победителей ДС «Олимп»
19:00 – 21:00 Ужин Отели

15/09 Весь день Выезд команд 
Внимание!!! Спортсменам, не участвующим в церемонии награждения, призы и грамоты 
вручаться не будут!
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