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Исх. № 341 от 01.11.2019 г.
Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

О проведении всероссийского спортивного соревнования
 по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных войн, 
в рамках программы «Кузбасс против наркотиков»
в период с 01 по 06 декабря 2019 года в г. Кемерове

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  2013-2019  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!!!

1. Общие положения.
Всероссийское спортивное соревнование по тайскому боксу памяти героев, павших во

время локальных войн, в рамках программы «Кузбасс против наркотиков» среди мужчин и
женщин (17 лет и старше), юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет) (№
СМ в ЕКП 43399) проводятся с целью развития тайского бокса в Российской Федерации.

В рамках всероссийских соревнований состоятся открытые областные соревнования по
тайскому боксу среди юношей и девушек 12-13 лет.

2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования состоятся в период с 01 по 06 декабря 2019 года в г. Кемерове.
Место проведения – ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55).
День  приезда,  регистрация  участников,  комиссия  по  допуску  участников  и

взвешивание – 1 декабря 2019 г. с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Кемерово, Бульвар строителей,
55. День отъезда – 6 декабря 2019г.

В  рамках  Всероссийских  спортивных  соревнований  по  тайскому  боксу  состоится
судейский семинар III категории. 

3. Проживание, питание участников.
Проживание участников: 

- Гостиница «СпортОтель», стоимость проживания – от 650 руб./сут. 
- Гостиница «Дружба», стоимость проживания – 650 руб./сут.

Питание участников:
- Кафе в ГЦС «Кузбасса»
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Заявки  на  бронирование  мест  в  гостинице  направлять  по  электронной  почте
ftbk@yandex.ru до  22  ноября  2019  года,  ответственный  за  расселение  –  Калиниченко
Анастасия Васильевна, тел. 8 (3842) 31-95-08, 8-905-919-73-10.

5. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  в  следующих  возрастных  и

весовых категориях:
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  разряды,  соответствующие
требованиям Минспорта  России  по  допуску  участников,  в  официальных  заявках  команд.
Спортсмены, не соответствующие данным требованиям, до соревнований не допускаются. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются одновременно
на  электронные  адреса:  ftbk@yandex.ru,  ssbi18@mail.ru,  и  по  телефону  
8 (3842) 31-95-08, 8-905-919-73-10 (Калиниченко Анастасия Васильевна) до 22 ноября 2019
года. Командам, не подтвердившим участие, размещение не гарантируется.

В комиссию по допуску участников предоставляются:

-  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.

-  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);
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- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- 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.

6. Программа соревнований.
1 декабря: ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55).
День приезда, регистрация, размещение участников.
14:00-18:00 ч. – комиссия по допуску участников, взвешивание;
18:00-20:00 ч. – собрание представителей, жеребьевка.
2 декабря: ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55).
08:00-09:00 ч. – взвешивание;
11:00-12:00 ч. – судейский семинар;
13:30 ч. – парад открытия соревнований;
14:00 ч. – предварительные бои.
3 декабря: ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55) 
08:00-09:00 ч. – Взвешивание;
10:30-11:30 ч. – Судейский семинар;
12:00 – Предварительные бои.
4 декабря: ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
08:00-09:00 ч. – Взвешивание;
10:30-11:30 ч. – Судейский семинар;
12:00 – Полуфинальные бои.
5 декабря: ГЦС «Кузбасс» (г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
08:00-09:00 ч. – Взвешивание;
11:00-12:00 ч. – Судейский семинар;
12:00 – 17:00 ч. – Финальные бои, закрытие.
6 декабря: 
- отъезд команд.

7. Контактная информация.

Федерация тайского бокса Кузбасса – тел. (3842) 31-25-06, 
Марочкина Мария Яковлевна 8-923-606-38-63, 
Решетова Татьяна Сергеевна 8-951-186-34-16.
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	Стартовый взнос за участие – 1000 руб.

