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Об участии сборной команды России 
в тренировочном мероприятии 
в период с 15 сентября по 01 октября 2020г.
  

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1. Общая информация.

Общероссийская спортивная общественная организация «Спортивная федерация тайского
бокса-муайтай  России»  информирует  Вас  о  том,  что  согласно  Единому  календарному  плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2020 год в период с 15 сентября по 01 октября 2020г. на базе ФГБУ «Юг Спорт» в
г. Кисловодске состоится тренировочное мероприятие (далее - ТМ) спортивной сборной команды
РФ по тайскому боксу.

По  вопросам  согласования  кандидатур  просьба  обращаться  к  старшим  тренерам
спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу:

Мужчины – Ильин Виталий Юрьевич, тел.: +7(923)634-06-00, е-mail: vitftbk  @  gmail  .  com  ;
Женщины  –  Насонов  Роман  Александрович,  тел.:  +7(910)442-11-72,  е-mail:

mekong@yandex.ru.

2. Вызовы.  

На спортсменов спортивной сборной команды РФ можно оформить официальный вызов
на период  проведения  тренировочного  мероприятия  от  ФГБУ «ЦСП». Вызов оформляется  на
основании письма-запроса  от  органа  исполнительной  власти  в  сфере  физической  культуры и
спорта  субъекта  РФ (пример  письма  в  приложении  №3).  Обязательно  указать  финансовые
условия. 

В письме указать следующее: проживание, питание, аренда спортсооружений в период ТМ
— за счет Минспорта России, проезд до места проведения и обратно - за счет командирующих
организаций.

 Вызовы  оформляются  на  региональные  отделения,  прошедшие  государственную
аккредитацию,  не  имеющие  задолженности  по  членским  взносам  за  период  2017-2020  гг.,  и
предоставившие полный отчет от регионального отделения в  Дирекцию СФТБМР за период
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2017-2019 гг.  Региональным отделениям,  предоставившим заявку после 10.09.2020г.,  вызов не
оформляется!

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – sport@rmtf.ru, тел.:
+7(926)765 96 61

3. Углубленное медицинское обследование.  

Перед выездом на ТМ необходимо пройти углубленное медицинское обследование. 
Места прохождения УМО: г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Красноярск. 
Списки спортсменов с распланировкой дат и мест прохождения УМО в Приложении №1.
Прибыть в клинику необходимо до 09:00 без утреннего приема пищи для сдачи анализа

крови.
С  собой  на  УМО  привезти:  паспорт,  полис  обязательного  медицинского  страхования,

спортивный костюм, кроссовки, полотенце, перчатки, маску.
ВАЖНО: до ТМ  не будет допущен ни один спортсмен не прошедший УМО.
ВАЖНО: согласно требованиям ФМБА России каждый спортсмен ОБЯЗАН прибыть

по адресу прохождения УМО на 1-2 дня раньше (в Приложении №2 указано когда) для
сдачи анализов методом ПЦР на отсутствие COVID-19!!! 

К  примеру  —  дата  прохождения  УМО  в  г.Москве  назначена  на  03.09.2020г.,
следовательно, необходимо прибыть 01.09.2020г. для сдачи анализов, спустя 2 дня прибыть
на УМО.

Проживание в этот период самостоятельное.
СПРАВКИ С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПОДХОДЯТ.
Данные анализы являются бесплатными для спортсменов сборной команды России.

4. Проживание сборной команды России в период ТМ.  

Сборная команда России в полном составе обязана будет пройти трехдневный  карантин по
прибытию на тренировочную базу.

15 или 16 сентября будут взяты анализы на отсутствие COVID-19, каждый участник будет
размещен в одноместные номера.

В приложении:
1. Списки спортсменов для прохождения УМО;
2. Список спортсменов на ТМ;
3. Образец письма-запроса на вызов от ФГБУ «ЦСП».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В УМО и ТМ ПРОСЬБА НАПРАВИТЬ НА
ПОЧТУ office@rmtf.ru до 27 августа 2020 г.

 Спортивный директор                                             Т.Е. Ефимова
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