
       

ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ

юр./факт.адрес: 115114 г. Москва, Дербенёвская наб., д. 11, к. А, сектор 2, 
офис А221, тел/факс: +7 (495) 786-27-93
E-mail: rmtf@yandex.ru 
Web: www.rmtf.ru

Исх. № 342 от 02.11.2019 г.

О проведении всероссийского спортивного 
соревнования «Кубок Содружества» 
с 08 по 14 декабря 2019 года в г. Нижний Новгород

  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. Всероссийское спортивное соревнование «Кубок Содружества» по тайскому боксу
(далее – соревнование), № СМ в ЕКП 44171, проводится в период с 08 по 14 декабря 2019 года,
деревня  Большой  Суходол  Городецкого  района  Нижегородской  области.  Соревнование
проводится  среди  мужчин  и  женщин  18-40  лет,  юниоров  и  юниорок  16-17  лет,  юношей  и
девушек 14-15 лет, мальчиков и девочек 12-13 лет. 

1.2.  Место  проведения  –  спортивный  комплекс  «Emerald Sport»  базы  отдыха
«Изумрудное». Адрес: Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой Суходол. 

Внимание! Допуск к месту проведения соревнований возможен только при наличии
сменной обуви.

1.3. День приезда 08, 09 декабря, регистрация участников – 09 декабря 2019 г.

Комиссия по допуску участников и взвешивание – 09 декабря 2019 г. с 12.00 до 18.00 по
адресу:  Нижегородская  область,  Городецкий район,  деревня Большой Суходол,  база  отдыха
«Изумрудное», спорткомплекс «Emerald Sport».

2) Проживание, питание и трансфер. 

2.1. Проживание и питание участников: 

Нижегородская  область,  Городецкий  район,  деревня  Большой  Суходол,  база  отдыха
«Изумрудное».

Стоимость проживания в номерах на базе «Emerald Sport» в непосредственной близости
от места  проведения  вместимостью от 2  до 6  человек (туалет,  душ расположен в блоке  на
несколько комнат) и трехразового питания в месте проведения от 1500 руб./сутки.
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Стоимость  проживания  в  номерах  с  удобствами  на  базе  отдыха  «Изумрудное»
вместимостью от 2 до 4 человек в 10 минутах ходьбы от места  проведения и трехразового
питания в месте проведения от 1700 руб./сут.

До  1  декабря  2019  года необходимо  забронировать  места  по  электронной  почте:
fight  52@  yandex  .  ru  . Для этого необходимо отправить на указанную электронную почту полный
список делегации  (Приложение № 6)  с указанием фамилии,  имени, отчества и даты рождения
каждого делегата. К списку должны прилагаться отсканированные копии страниц паспорта (в
развороте)  с  личными  данными  и  пропиской.  Без  предоставления  этих  данных  бронь
предоставляться  не  будет.  Командам,  не  забронировавшим  места  до  1  декабря  2019  года,
предоставление мест не гарантируется.

2.2. Трансфер
От  железнодорожной  станции  Заволжье  до  места  проведения  соревнований  будет

осуществляться  трансфер.  От  железнодорожного  вокзала  «Московский»  города  Нижний
Новгород до железнодорожной станции «Заволжье» можно добраться электропоездами, либо
поездами пригородного сообщения. Для организации встречи на станции необходимо указать
дату  и  время  прибытие  на  железнодорожную  станцию  «Заволжье».  Заявки  на  трансфер
необходимо предоставить до 01 декабря 2019 года по электронной почте  fight52@yandex.ru
(См. приложение № 5). 

Информацию по трансферу можно узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Ксения).

Командам,  прибывающим в  аэропорт,  будет  предоставлен  транспорт  для  проезда  до
железнодорожного  вокзала  «Московский»  города  Нижний  Новгород.  От  железнодорожного
вокзала  «Московский»  команды  самостоятельно  добираются  до  железнодорожной  станции
«Заволжье»,  где  их  будет  ожидать  транспорт  для  доставки  к  месту  проживания.  Для
организации встречи в аэропорту необходимо указывать номер рейса, дату и время прибытия
самолета в аэропорт «Стригино».  Заявки на трансфер необходимо предоставить до 01 декабря
2019 года по электронной почте fight52@yandex.ru (См. приложение № 5). 

Информацию по трансферу можно узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Ксения).
Телефон организатора: 8 (920) 002-83-99 Виноградов Максим Евгеньевич.

3) Информация по допуску.

3.1.  В  спортивных  соревнованиях  участвуют  сильнейшие  спортсмены  субъектов  Российской
Федерации.

3.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации, не имеющие задолженность по взносам и команды иностранных
государств. В возрастной категории 18 лет и старше, а также в возрастной категории «юниоры» 16-
17 лет в одной весовой категории допускается не более двух спортсменов от одного региона России.

3.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
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; 
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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  разряды,  соответствующие  требованиям
Минспорта  России  по  допуску  участников,  в  официальных  заявках  команд.  Спортсмены,  не
соответствующие данным требованиям, до соревнований не допускаются. 

3.4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста
до дня начала спортивного соревнования.

3.5. В состав команды входят также 2 тренера.

3.6 Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.

3.7.  Принадлежность  спортсменов  к  субъекту  Российской  Федерации  определяется  согласно
регистрации  в  паспорте.  При  временной  регистрации  в  другом  регионе  -  спортсмен  должен
представить документ о временной регистрации по месту пребывания. Студенты дневных отделений
высших  и  средних  специальных  учебных  заведений  предоставляют  документ  о  временной
регистрации и студенческий билет.

4) Заявки на участие.
1. Предварительная  заявка  (Приложение  №  1),  подписанная  руководителем  региональной
спортивной федерации и согласованная с руководителем органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации,  подается за  30 дней до начала
соревнования  по  адресу:  office@rmtf.ru.  Также  до  01 декабря  2019  г. на  электронную  почту
fight52@yandex.ru необходимо направить предварительные заявки на участие в соревнованиях (в
редактируемом формате, без сканированных подписей и печатей).

2. Заявка (Приложение № 1), подписанная руководителем органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и врачом, оформляется в печатном
виде по установленной форме и представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре в день
приезда.
3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт гражданина Российской Федерации,
свидетельство о рождении – оригинал);
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации, по месту
обучения);
- справка из школы с фотографией (для свидетельств о рождении);
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- карточка участника (Приложение № 2). Обращаем внимание, что на оборотной стороне карточки
должен  быть  напечатан  отказ  от  претензий  для  несовершеннолетних  (Приложение  №  3),  либо
личное согласие спортсмена старше 18 лет (Приложение № 4), бланки прилагаются.

4. Спортсмен,  в  отношении которого  была  применена  дисквалификация,  не  заявивший о  такой
дисквалификации в комиссию по допуску,  несет самостоятельную и полную ответственность  за
такое действие.

Благотворительный 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,
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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 Содружества» является отборочным спортивным мероприятием на чемпионат России и

первенство  России  среди  юниоров  по  тайскому  боксу  2020  года.  За  занятое  1  (первое)  место  для
взрослой возрастной группы (18 лет и старше), присваивается звание МС, при соблюдении всех норм
ЕВСК.

5) Информация о предоставлении заявок на участие. 
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  (в  установленной  форме  с

указанием общего числа членов спортивной делегации), (см. приложение 1): предоставляются
на электронный адрес: fight52@yandex.ru до 1 декабря 2019 года.

6) 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/).

Программа соревнований.

8 декабря
Заезд участников соревнований.
9 декабря
08.00-16.00 Заезд участников соревнований.
12.00-18.00 Мандатная комиссия и взвешивание участников.
18.00-21.00 Жеребьевка.
10 декабря
08.00-09.00 Взвешивание.
12.00-13.30 Предварительные поединки.
14.00-15.30 Торжественное открытие.
16.00-20.00 Предварительные поединки. 
11 декабря
08.00-09.00 Взвешивание.
12.00-20.00 Предварительные поединки.
12 декабря
08.00-09.00 Взвешивание.
12.00-20.00 Полуфинальные поединки.
13 декабря
08.00-09.00 Взвешивание.
12.00-13.00 Гала-финалы и награждение победителей.
13.00-18.00 Финальные поединки и награждение победителей.
14 декабря
08.00-14.00 Отъезд команд.
Внимание!!! 
Спортсменам, не участвующим в церемонии награждения, призы и грамоты вручаться не
будут!
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