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О проведении Всероссийских студенческих
Игр боевых искусств

  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).

В связи с изменениями в требованиях по допуску на Чемпионат мира среди студентов
FISU,  просим Вас  учесть  данные изменения  и  по  допуску  на Всероссийские  студенческие
игры боевых искусств.

Требования к участникам и условия допуска.

К участию в соревнованиях допускаются команды учебного заведения:
- ВУЗ  (не более 2 человек в весовой категории от 1 (одного) ВУЗа).
Пример: 
- Московский Авиационный Институт: в/к 75 кг — Иванов И.И., Петров П.П.,   в/к 54 кг —

Сидоров С.С., Дмитриев Д.Д.;
- Московская Государственная академия ФК: в/к 75 кг — Трошин Т.Т., Григорьев Г.Г.

В соревнованиях могут принимать  участие  спортсмены  очного  отделения,  магистранты,
аспиранты и выпускники 2019 г.,  которым до начала соревнований исполнилось 17 лет и не
старше 25 лет.

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),
подписанная ректором ВУЗа, 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; 
- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 
- заявление от родителей (бланк прилагается);
- студенческий билет.
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