
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ

Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13
тел/факс: +7 (499) 346-21-17
e-mail: office@rmtf.ru
web: www.rmtf.ru

Исх. № 188 от 16.07.2019 г.

Об участии сборных команд России
в Первенстве мира, которое состоится в период 
с 28 сентября по 06 октября 2019 года в г. Анталия (Турция)

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1. Общие положения:  
Согласно  официальному  плану  спортивных  мероприятий  Международной  федерации

любительского  тайского  бокса  (IFMA)  и   Единому  календарному  плану  межрегиональных,
всероссийских  и  международных  спортивных  мероприятий  Минспорта  России  на  2019  год  в
период  с  28  сентября  по  06  октября  2019г.  в  г.  Анталия  (Турция)  запланировано  проведение
Первенства мира по тайскому боксу.

2.  Возрастные группы и весовые категории:

1. Юниоры, Юниорки (от 16 до 17 лет):  
1.1.        Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86,  91, +91.
1.2.        Юниорки: 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, +75.

2. Юноши, Девушки (от 14 до 15 лет):  
2.1. Юноши: 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 81, +81.
2.2. Девушки: 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, +71.

3. Мальчики, Девочки (от 12 до 13 лет):  
3.1. Мальчики: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5, 67, 71, 71+.
3.2. Девочки: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63,5,  63,5,+.

3. Финансирование.   
          Приобретение авиабилетов по направлению Москва — Анталия — Москва для юниоров и
юниорок (16-17 лет) — за счет ФТБР.

Остальное финансирование будет осуществляться за счет командирующих организации.

4. Программа Первенства мира и Положение.  
В прикрепленном файле Приложение №5.

5. Подтверждение об участии, вызовы.  
В списки  спортивной  сборной  команды  РФ по  тайскому  боксу  по  возрастным  группам

юниоры, юниоры (16-17 лет), юноши, девушки (14-15 лет), мальчики, девочки (12-13 лет) внесены 
призеры Первенства  России 2019 г.,  которые на  день  начала  ПМ (28.09.2019г.)  не  перейдут  в
следующую возрастную категорию (Приложение №3).
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Просим Вас  в  письменной форме направить  подтверждение об  участии  спортсмена(ов)
Вашего регионального отделения в Первенстве мира на электронную почту  office  @  rmtf  .  ru       до
10.08.2019 г. 

Просим прислать  подтверждения и  на  вторых номером в  случает  отказала/замены
первых.

По  вопросам  согласования  кандидатур  в  в/к  просьба  обращаться  к  старшим  тренерам
спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу:

 Возрастная группа юниоры (16-17 лет) – Меджидов Абдулнасыр Магомедрасулович, тел.:
+7(903) 423-73-57,  е-mail: dagestan-thai@mail.ru.

Возрастная группа юниорки (16-17 лет), девушки (14-15 лет), девочки (12-13 лет) – Насонов
Роман Александрович, тел.: +7(910)442-11-72, е-mail: mekong@yandex.ru.

В возрастных группах юноши (14 - 15 лет) и мальчики (12 - 13 лет) – Джинисян Александр
Масисович тел.: +7 (982)–666-60-61, е-mail: sash.j777@yandex.ru.

На спортсменов спортивной сборной команды РФ можно оформить официальный вызов от
ФГБУ «ЦСП». Вызов оформляется на основании письма-запроса от органа исполнительной власти
в  сфере  физической  культуры и  спорта  субъекта  РФ с  подтверждением  финансовых расходов
(пример письма в приложении №6).

Вызовы оформляются до 15.09.2019г.  Региональным отделениям, предоставившим заявку
после 15.09.2019г., вызов не оформляется! 

Ответственный  за  оформление  вызовов   –  Ефимова  Татьяна  Евгеньевна  –  
sport  @  rmtf  .  ru  .   

6. Проживание .  
Проживание  спортивной  сборной  команды  Российской  Федерации  будет  только  в

аккредитованной IFMA гостинице (Kervansaray Hotel, Lara — Convention Center & Spa).

Цены на проживание с человека:
Стандартный одноместный номер – 127 ЕВРО/сутки/с человека
Стандартный двухместный номер – 87 ЕВРО/сутки/с человека
Стандартный трехместный номер — 82 ЕВРО/сутки/с человека

  Стандартный пакет включает в себя проживание, трехразовое питание и трансфер.
  Цены  указаны  с  увеличением  на  2  евро  в  сутки  в  виду  того,  что  оплата  будет

осуществляться по инвойсу с перечислением денежных средств со счета на счет, и мы не
можем гарантировать стабильный курс. 

Гостиница  должна  быть  оплачена  путем  перечисления  денежных средств  со  счета
ФТБР на счет IFMA до 10.09.2019г.

Поэтому просим Вас в срок до 05.09.2019 направить сумму за проживание и форму (в
период с 28.09. по 06.10.) в размере 696 ЕВРО + 55 ЕВРО в рублях - например: 53321 рублей
(751 евро х 71 руб. – курс по состоянию на 16.07.2019г). Денежные средства переводятся в
рублях  на  счет  ФТБР,  курс  евро  согласовывается  с  бухгалтером  ФТБР  на  день
перечисления:

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ"
OГРН 1077799009705, 
ИНН 7704273751,КПП 772501001, 
р/счёт 40703810638000000025
в филиале «Екатеринбургский» АО “АЛЬФА-БАНК” 
к/счет 30101810100000000964
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области)
БИК 046577964, ОКПО 94143332
юр./факт. адрес: 115114 г. Москва, Дербеневская наб., д.11, к.А, сектор 2, оф.221,
тел/факс: +7 (495) 786-27-93
е-mail: office  @  rmtf  .  ru   
Президент Путилин Дмитрий Александрович
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Отправлять  денежные  средства  необходимо  с  формулировкой:

Благотворительное пожертвование на участие ФИО в ПМ по тайскому боксу.
Пример: Благотворительное пожертвование на участие Иванова Ивана Ивановича  в  ПМ по

тайскому боксу.
Обязательно указать период проживания и категорию номера!
После оплаты платежку необходимо будет направить  на следующие адреса электронной

почты: zgb-17@yandex.ru, office  @  rmtf  .ru  
По вопросам консультации  перед  оплатой  денежных средств  обращайтесь  к  Бухгалтеру

ФТБР  -  Зайцевой  Галине  Борисовне,  тел.:+79059474902;  в  связи  с  тем,  что  она  проживает  в
г.Кемерово и разница с Москвой составляет 4 часа, убедительная просьба НЕ ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ
14-00 по московскому времени. 

Оплату за гостиницу необходимо произвести до 10.09.2019г. Если до указанного срока не
будет произведена оплата, то ФТБР не зарегистрирует участником мероприятия и аккредитация не
будет выдана.

7. Аккредитация.  
Для получения аккредитации от каждого представителя, тренера и спортсмена необходимы

следующие данные:
1. Заполненная анкета (см. приложение № 4). ОБЯЗАТЕЛЬНО — адрес электронной почты и

номер телефона!!!;
2. Сканированную  копию (не  фото)  российского  паспорта  2-3  и  4-5  страницы  (основная

страница и прописка);
3. Сканированную  копию (не фото) заграничного паспорта;
4. Фото  35мм*45мм  (фото  должна  быть  подписана  и  содержать  следующую  информацию:

страна, возрастная группа, весовая категория, ФИ. Например: Russia_сlass A_48kg_Ivanov_Ivan
(образец прилагается); 

5. Отсканированная  копия  страхования  жизни  для  выезда  за  границу  (повышенный  риск,
спортивная страховка). 

6. Нужно сделать анализ крови на ВИЧ, Гепатиты В и С.     
7. Для женщин – справка об отсутствии беременности (с 12 лет!!!);  
8. Заполненная справка по форме  IFMA (направить в ФТБР по электронной почте  в формате

WORD  и  сканированную  копию  с  подписью  и  печатью  с  физкультурно-врачебного
диспансера региона) в срок до 01.09.2019г.(Прилагается).

9. Согласие на обработку персональных данных по форме IFMA (Прилагается).
10. Согласие  от  родителей  для  выезда  за  границу  на  несовершеннолетнего  пишется  на  

представителя, тренера или на самовыезд;
11. СПРАВКУ от спортивного диспансера с отметкой о допуске к участию в ПМ по тайскому  

боксу.
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Приложение №2

СМЕТА НА ПЕРВЕНСТВО МИРА:

№ Вид
Цена за ед.

в  евро
Цена за ед. в

рублях
Кол-во
дней

Общая сумма
в евро

1*
Гостиница одноместное размещение 
(3-х разовое питание включено) 28.09.-
06.10.

127 8 1016

2*
Гостиница двухместное размещение 
(3-х разовое питание включено) 28.09.-
06.10.

87 8 696

3*
Гостиница трехместное размещение 
(3-х разовое питание включено) 28.09.-
06.10.

82 8 656

4**
Страховка спортсменов повышенный 
риск

24000 8

5
Стартовый взнос (наличными 
нач.команды)

110 1 110

6* Форма (на счет ФТБР) 55 1 55 

ИТОГО (для спортсмена): 24000 861

ИТОГО (для представителя): 1016/696

*- Оплата за спортсмена и/или тренера должна быть перечислена на реквизиты ФТБР с пометкой
«благотворительный взнос»;
**- Страхование осуществляется на добровольной основе, т.е. регион может застраховать у своего
агента,  скан копию необходимо направить на электронный адрес:  office  @rmtf.ru   до 25.07.2018г,
оформление самостоятельное.
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