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О проведении Всероссийских студенческих
Игр боевых искусств, этап ЦФО и СЗФО

  Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Данное соревнование является отборочным мероприятием на Чемпионат
России по тайскому боксу 2020г. (финалисты каждого Федерального округа) и на
Чемпионат мира среди студентов FISU 2020 (победители финального этапа).

1. Общие положения.

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.

2. Место и сроки проведения.

Игры проводятся  в  г.  Москве,  с  22 по 24 ноября 2019 года,  в  том числе 22
ноября  –  приезда,  размещение,  взвешивание,  жеребьевка  и  предварительные
поединки, 24 ноября –  финалы и день отъезда участников Игр.

Место  проведения  –  Дворец  спорта  Российского  университета  транспорта
(МИИТ) (далее — ДС МИИТ), г. Москва, Новосущеская ул., д.24, стр.1.
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3. Ответственный по округу.

Этап  ЦФО  и  СЗФО  —  Ефимова  Татьяна  Евгеньевна  89267659661,
sport@rmtf.ru,  и  Ракитин  Алексей  Игоревич,  89058202407,  rakitin-
combat@mail.ru. 

4. Организаторы мероприятия.

1. Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство
спорта  Российской  Федерации,  Министерство  физической  культуры  и  спорта
Московской области, Исполнительный комитет Российского Союза боевых искусств
(далее  –  РСБИ),  Российский  Студенческий  Спортивный  Союз  (далее  –  РССС)  и
Ассоциация студенческих спортивных клубов России (далее – АССК).

2. Непосредственное  проведение  Соревнований  возлагается  на  главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией тайского бокса России. 

3. Главный судья – Зинковский Виталий Александрович.

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).
В  соревнованиях  могут  принимать  участие  спортсмены,  которым  до  начала

соревнований исполнилось 17 лет и не старше 25 лет.
В финальный этап соревнований выходят  финалисты в  каждой в/к  (1-2

места).

Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:

- Мужчины: 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91.
- Женщины: 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 67+.

В  Комиссию  по  допуску  участников  представляется  именная  заявка
(Приложение №1), а также следующие документы на каждого участника: 

- карточка участника (Приложение № 3). Обращаем внимание, что на оборотной
стороне  карточки  должно  быть  напечатано  отказ  от  претензий  для
несовершеннолетних  (форма  №  1),  для  совершеннолетних  (форма  No2),  бланки
прилагаются.

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал); 
- медицинский полис обязательного страхования граждан; 
- документ о временной регистрации по месту пребывания; 
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- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 
- заявление от родителей (бланк прилагается);
- студенческий билет.

Обращаем Ваше внимание, что перечень документов в комиссию по допуску
находится  в  стадии  доработки  и  окончательный  вариант  будет  сообщен
дополнительно!

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 2 категорией.

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.

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.

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,  проживание  и  питание  сборных  команд  обеспечивают
командирующие организации.

8. Награждение.

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются
медалями и дипломами Российского студенческого спортивного союза.

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

Отчет главной судейской коллегии о проведении Соревнований в электронном
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виде согласно Приложению № 8 предоставляется Исполнительной дирекции РСБИ
(rsbi@mail.ru) в день окончания спортивных соревнований.

11. КХАН-СЕМИНАР

В рамках мероприятий  состоится теоретический кхан-семинар.
Стоимость участия в семинаре – 1 000 рублей.
Участие в кхан-семинаре обязательно для всех спортсменов.

Программа кхан-семинара:
- Гимн России, Флаг России;
- Ритуалы тайского бокса (вай-кру, монгкон, пратьиат);
- Тренировочная экипировка и оборудование (бинты, капа, вазелин, бальзам,
паховая раковина, голеностопы, перчатки; мешок, ринг)
- Соревнования и спарринги, их цели и задачи;
- Соревновательная и спарринговая экипировка (какая используется и для чего
необходима);
- Этикет захода в ринг;
- Правила соревнований (краткий обзор);
- Жесты и команды рефери (что означают);
- Реабилитация после травм (ушибы и растяжения);
- Краткая история тайского бокса;
- Клятва тайбоксера.

12. ПРОГРАММА ИГР
22.11.2019 г.:

- с 9.00 до 11.00 – взвешивание и комиссия по допуску участников, ДС МИИТ, 2 
этаж;
- с 11.00 до 13.00 – совещание представителей, тренеров и судей, жеребьевка, ДС 
МИИТ, 2 этаж;
- с 14.00 до 19.00 – предварительные поединки, ДС МИИТ, 2 этаж.

23.11.2019г.       

- с 09.30 до 10.00 Судейский семинар, ДС МИИТ, 2 этаж.
- c 10:00 до18:00 – Предварительные поединки, ДС МИИТ, 2 этаж

24.11.2019г.       

- с 09.30 до 10.00 Судейский семинар, ДС МИИТ, 2 этаж.
- c 10:00 до18:00 – Полуфинальные и финальные поединки, ДС МИИТ, 2 этаж
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