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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

Дополнительное ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФИНАЛЫ

Ссылка  для  входа  в  ZOOM  —  https://zoom.us/j/91262183924?
pwd=SER1eHBObU9ONUQzOG9zaHJNWkh1UT09

Идентификатор конференции: 912 6218 3924
Пароль: 674363

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

29 июня (понедельник) — финальные поединки «Вай Кру» и «Муайтай Фитнес»
30 июня (вторник) — финальные поединки «Муайтай Фитнес»

ОНЛАЙН ЭФИР
После  выхода  в  эфир,  пожалуйста,  проявите  уважение  Вашему  сопернику  и  судьям

поклоном со сложенными ладонями «Уай».
Ведущий проинструктирует участников, чтобы удостовериться, что они понимают формат

соревнования и слышат друг друга.
В  период  выполнения  соперником  элементов  —  второй  участник  должен  находиться  в

положении стоя и не выходить из кадра между раундами. Разрешается пить воду, которая должна
находиться в зоне досягаемости, не выходя из кадра.

Раунд начинает спортсмен  из Красного угла по окончанию 10-секундного отсчета и удара в
гонг. Окончание раунда также предознаменует 10-секундный обратный отсчет и удар в гонг.

ВАЙ КРУ
Соперники будут выступать поочередно по 3 минуты.

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

МУАЙТАЙ ФИТНЕС
В этом разделе акцент делается на силу и выносливость и координацию. 

Возрастные группы и время раундов:
* до 10 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 11 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 12 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 30 секунд;
* до 13 лет, мальчики и девочки, 3 раунда по 45 секунд;
* до 14 лет, юноши и девушки, 3 раунда по 45 секунд;
* до 15 лет, юноши и девушки, 3 раунда по 1 минуте;
* до 16 лет, юноши и девушки, 3 раунда по 1 минуте;
* до 17 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 (мужчины до 75 кг, мужчины 75+ кг, женщины до 60 кг,

женщины 60+ кг), 3 раунда по 1 минуте;
* Старше 40 лет (Тренерский), мужчины и женщины  (мужчины до 75 кг, мужчины 75+ кг,

женщины до 60 кг, женщины 60+ кг),  3 раунда по 45 секунд.

Третий Этап – ФИНАЛ (онлайн трансляция).
Упражнения выполняются под углом 45 градусов к камере.

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
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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

     

В прикрепленных файлах представлены списки финалистов.
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