
    

RUSSIAN MUAYTHAI FEDERATION
СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТАЙСКОГО БОКСА-МУАЙТАЙ РОССИИ
 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

юр.адрес: 115114 г. Москва, Дербенёвская наб., д. 11, к. А, сектор 2, офис А221,
тел/факс: +7 (495) 786-27-93

E-mail: office@rmtf.ru     
Web: www.rmtf.ru

О проведении Конкурсной оценки
 подготовки спортсменов по виду спорта тайский бокс
 с 05  по 20 июня 2020 года 

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса-муайтай России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Обращаем  Ваше  внимание,  что  до  Конкурсной  оценки  подготовки  спортсменов  по
виду  спорта  тайский  бокс  допускаются  спортсмены  региональных  отделений,
аккредитованных  в  органе  исполнительной  власти,  не  имеющих  задолженности  по
членским  взносам  за  2016-2020  гг.   и  предоставивших  полный  отчет  от  регионального
отделения в Дирекцию СФТБМР за период 2018-2019 гг.

Данные мероприятия имеют статус Спортивного Конкурса (далее-Конкурс).
Также  обращаем  Ваше  внимание,  что  данные  Спортивные  конкурсы  являются

отборочным этапом для участия в  Виртуальных Чемпионатах  и  Первенствах  Европы и
Мира 2020 г. по указанным ниже разделам Спортивных конкурсов.

1.Общие положения.

Спортивная  федерация  тайского  бокса-муайтай  России  (далее  —  СФТБМР)  проводит
Конкурсную  оценку  физической,  технической,  тактической  и  специальной  подготовки
спортсменов  по  виду  спорта  тайский  бокс.  Члены  СФТБМР  могут  принять  участие  в
соревнованиях,  чтобы  побороться  за  медали,  демонстрируя  мастерство,  технику,  физическую
форму, силу и выносливость. Спортсмены cмогут принять участие в соревновании находясь дома,
в условиях самоизоляции.

Онлайн  этапы  и  итоги  Конкурса  будут  размещены  на  сайте  СФТБМР  и  в  следующих
социальных сетях:

Instagram — http://instagram.com/russiamuaythai     
Facebook — https://www.facebook.com/russiamuaythai     
Вконтакте - https://vk.com/russiamuaythai     
Youtube - https://www.youtube.com/user/Russiamuaythai     
Telegram - https://t.me/RussiaMuaythai     
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https://www.youtube.com/user/Russiamuaythai
https://vk.com/russiamuaythai
https://www.facebook.com/russiamuaythai
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Конкурс будет состоять из трех разделов:
1. Вай Кру
2. Бой с тенью
3. Муайтай фитнес

Спортсмены могут принимать участие в каждом разделе одновременно. 
Важно: 
Начиная с 2020 года СФТБМР сотрудничает с компанией  RSportz, которая аккредитована

международной  федерацией  IFMA.  Эта  компания  предоставляет  услуги  по  сопровождению
спортивных мероприятий (аккредитация, жеребьевка, система подсчета очков и др.). 

Для первого этапа (до ¼ финала) участие бесплатно.
Для спортсменов,  прошедших в ¼ финала необходимо будет оплатить  за  регистрацию в

системе  RSportz  21$  (двадцать  один  доллар  США)  на  счет  СФТБМР.  Данная  оплата  за
регистрацию действует до 31 декабря 2020 года,  т. е.  при участии спортсмена в последующих
мероприятиях СФТБМР и IFMA оплата не взымается.

Обращаем Ваше внимание, что начиная с ¼ финала все направления проводятся онлайн!
По итогам каждого этапа для участия в онлайн поединке победившему спортсмену будет

направлена ссылка.
Цена  указана  с  увеличением  на  1$ (один  доллар)  в  виду  того,  что  оплата  будет

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

Поэтому просим Вас в день определения состава участников 1\4 финала направить сумму за
участие в размере  21 доллара США в рублях, например:  1575 рублей (21$ х 75 руб. – курс по
состоянию на  14.05.2020г).  Денежные средства  переводятся  в  рублях на  счет  CФТБМР,  курс
ДОЛЛАРА согласовывается с бухгалтером СФТБМР на день перечисления:

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА-МУАЙТАЙ 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

Отправлять  денежные  средства  необходимо  с  формулировкой:  Благотворительное
пожертвование на участие ФИО в Конкурсе.

Пример:  Благотворительное  пожертвование  на  участие  Иванова  Ивана  Ивановича  в
Конкурсе.

2. Заявки на участие.

В день определения состава участников ¼ финала каждому спортсмену будет направлена
ссылка для регистрации в системе Rsportz.

Для участия в первом этапе представителю регионального отделения СФТБМР необходимо
предоставить на электронные адреса office@rmtf.ru и o.a.shabalina1111@yandex.ru следующее:

-  именная  заявка  на  участие  в  соревнованиях  по  форме (Приложение  №1),  подписанная
руководителем региональной спортивной федерации;

- карточка участника (Приложение № 2).  Обращаем внимание, что на оборотной стороне
карточки  должно  быть  напечатано  Согласие  на  обработку  персональных  данных  для
несовершеннолетних (Форма №1), либо личное Согласие спортсмена старше 18 лет (Форма №2);

- паспорт гражданина Российской Федерации (2-3 стр.) (для лиц старше 14 лет);
- свидетельство о рождение (для лиц моложе 14 лет);
- ссылка на видео-запись.

mailto:o.a.shabalina1111@yandex.ru
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Прием заявок и регистрация участников заканчивается 01 июня 2020 года! 
Все действия,  предусмотренные Конкурсом, фиксируются организатором по московскому

времени.  Любое  время,  указанное  в  документации,  связанной  с  проведением  Конкурса,
необходимо рассматривать как московское.

Все вопросы по регистрации в системе направлять в Call-центр:  +7 926 765 96 61, Ефимова
Татьяна Евгеньевна,  E-mail: sport  @  rmtf  .  ru    

3. Регламент. Возрастные группы и условия  по допуску.

К  участию  в  Конкурсах  допускается  по  два спортсмена  в  каждом  разделе  в  каждой
возрастной группе от субъекта РФ.

Конкурсы в  каждом  разделе  будут  оцениваться  судьями,  назначенными  СФТБМР,  по
предоставлению  видео  -  записи.  Спортсмены,  прошедшие  в   1/4  финала,  будут  участвовать
онлайн. 

ВАЙ КРУ
Условия для формирования видео:
Полные требования по условиям выполнения и видео сопровождение будут направлены позднее!

1. Видео - запись не должна превышать 2-х минут.
2.Показать базовые элементы.
3.  Спортсмены  должны  быть  одеты  в  спортивную  форму,  соответствующую  разделу  6

(Экипировка),  пп.6.1,  6.2  и  6.11  правил  вида  спорта  «тайский  бокс».  (Монгкон  обязателен).
Креативность костюма оценивается.
Критерии оценки:

1.  Выполнение базовых элементов
2.  Техника исполнения – пластика, координация, 
3.  Артистичность, чувство ритма, форма (костюм) спортсмена.

Возрастные группы:
 * до 10 лет, мальчики и девочки;
* до 12 лет, мальчики и девочки;
* до 14 лет, мальчики и девочки;
* до 16 лет, юноши и девушки;
* до 18 лет, юниоры и юниорки;
* 18-40 лет, мужчины и женщины;
* Старше 40 лет (Тренерский), мужчины и женщины.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ КАМЕРЫ (ТЕЛЕФОНА) ПРИ СЪЕМКЕ РАЗДЕЛА
ВАЙ КРУ

mailto:sport@rmtf.ru


БОЙ С ТЕНЬЮ
Конкурс состоит из трех раундов:

1 раунд - медленное исполнение ударов;
2 раунд - исполнение защитных действий и комбинаций;
3 раунд - выполнение защитных действий и комбинаций на максимальной скорости.

Условия для формирования видео:
1.  Каждый раунд не должен превышать отведенного времени.
2.  Должна  быть  представлена  вся  ударная  техника  (удары  руками,  локтями,  ногами  и

коленями).
3.  Спортсмены  должны  быть  одеты  в  спортивную  форму,  соответствующую  разделу  6

(Экипировка), пп.6.1, 6.2 и 6.11 правил вида спорта «тайский бокс».
Критерии оценки:

1.  Техника исполнения
2.  Разнообразие комбинаций
3.  Амплитуда, скорость, артистичность

Возрастные группы и время раунда:
* до 10 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 12 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 14 лет, мальчики и девочки; 3 раунда по 45 секунд;
* до 16 лет, юноши и девушки; 3 раунда по 1 минуте;
* до 18 лет, юниоры и юниорки; 3 раунда по 1 минуте;
* 18-40 лет, мужчины и женщины; 3 раунда по 1 минуте;
* Старше 40 лет (Тренерский), 3 раунда по 1 минуте.

МУАЙТАЙ ФИТНЕС
В этом разделе акцент делается на силу и выносливость и координацию. Конкурс будет проходить
в несколько этапов.

Первый Этап - приведение к ¼ финала (по предоставленному видео)

1 упражнение (раунд) – отжимания на руках от пола (упор лежа)
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=VgzmMIlphCw&feature=youtu.be 

Оценка будет занижена за нарушения:

Наклон головы к полу

         

Прогиб в корпусе и коленях

       

Нет правильной амплитуды

      
Чрезмерно широко расставленные руки      
Чрезмерно широко расставленные ноги

2 упражнение (раунд) – пресс из положения - лежа (одновременное поднимание корпуса и
ног с фиксацией в верхней точке) 
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=JwHrrdlEhQs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JwHrrdlEhQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VgzmMIlphCw&feature=youtu.be


Оценка будет занижена за нарушения:

3 упражнение (раунд) – после каждого полного приседа нанесение удара «ТИП»
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wIeYscXsvw0&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения:

Нет фиксации полного приседа

     

Наклон корпуса вперед при выполнении
приседа

     

Нет правильного выполнения удара после
приседа

     
Чрезмерно широко расставленные ноги во

время приседа
Потеря равновесия во время выполнения

Второй Этап – ¼ финала (онлайн трансляция)

1 упражнение (раунд) – присед на одно колено с  поочередной сменой ног в ударе «мидл»
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=hHPP53zYY1o&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения:

Нет правильного выполнения удара после
приседа

        
Нет касания коленом пола при выполнении

Наклон корпуса вперед при выполнении
приседа

Потеря равновесия при выполнении

2 упражнение (раунд) – отжимание на руках от пола с постановкой рук по диагонали.
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6_pGvhAXhdI&feature=youtu.be

Сгибание ног в коленях

          

Нет одновременного отрыва корпуса и ног
от пола

          

Нет фиксации касания в верхней точке

          

https://www.youtube.com/watch?v=6_pGvhAXhdI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hHPP53zYY1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wIeYscXsvw0&feature=youtu.be


Оценка будет занижена за нарушения:

Чрезмерно широко расставленные руки

    
Прогиб в корпусе и коленях

Наклон головы к полу

3 упражнение (раунд) – выпрыгивания из положения - стоя (при выпрыгивании поднятие
коленей выше уровня таза)

Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=QcZpJfWM6KA&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения:

Колени ниже уровня таза при
выпрыгивании

        

Наклон корпуса вперед при выпрыгивании

    
Нет одновременного отрыва ног от пола

при выпрыгивании

Третий Этап – ½ финала (онлайн трансляция)

1 упражнение (раунд) – отжимание на руках от пола с хлопком.
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=PMuf9y1BCB0&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения:

Чрезмерно широко расставленные руки
Прогиб в корпусе и коленях
Наклон головы к полу
Чрезмерно широко расставленные ноги
Нет четкого хлопка

2 упражнение  (раунд)  –   после  кувырка  на  полу  выпрыгивание  на  прямых  ногах  с
разворотом на 360 градусов.
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=aaCec_RLRds&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения: 

Неправильно выполненный кувырок

     

Нет разворота корпуса на 360 градусов при
выпрыгивании 

        
Потеря равновесия

https://www.youtube.com/watch?v=aaCec_RLRds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMuf9y1BCB0&feature=youtu.be
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3 упражнение (раунд) – Бёрпи. 
Пример по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=YxtUNlJIBY8&feature=youtu.be

Оценка будет занижена за нарушения:

Нет правильного выпрыгивания

         

Нет отрыва рук и ног от пола в нижнем
положении

     

Финальный Этап (онлайн трансляция)

Будут выбраны упражнения из первых трех этапов.

Критерии оценки:
1. Количество повторений;
2. Амплитуда выполнения;
3. Визуальное самочувствие спортсмена.

Возрастные группы и время раунда:
* до 10 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 12 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 14 лет, мальчики и девочки; 3 раунда по 45 секунд;
* до 16 лет, юноши и девушки; 3 раунда по 1 минуте;
* до 18 лет, юниоры и юниорки; 3 раунда по 1 минуте;
* 18-40 лет, мужчины и женщины; 3 раунда по 1 минуте;

* Старше 40 лет (Тренерский), 3 раунда по 45 секунд.

https://www.youtube.com/watch?v=YxtUNlJIBY8&feature=youtu.be

