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Исх.№ 196 от 04.09.2020 г.

Информационное письмо о предоставлении списков спортсменов 
на участие в Виртуальном чемпионате 
и первенстве мира 2020г.

Руководителям региональных отделений
Спортивных федераций тайского бокса-муайтай России

Уважаемые коллеги!

Согласно  официальному  плану  спортивных  мероприятий  Международной  федерации
любительского  тайского  бокса  (IFМА)  в  период  с  01  по  10  октября  2020г.  запланировано
проведение Виртуального Чемпионата и Первенства мира 2020 г.

Обращаем  Ваше  внимание  на  упражнения  в  дисциплине  Макс  Фит (Муайтай  Фит).
Международная федерация разработала  комплексы упражнений для каждой возрастной группы.
Эти упражнения отличаются от тех, что были на Виртуальном Чемпионате и первенстве России
(правильность  выполнения  упражнений  по  ссылке),  а  также  на  требования  в  остальных
дисциплинах,  Приложению №4.

В дисциплине Вай Кру предварительные поединки состоятся офлайн, по предварительно
предоставленной записи видео (требования по видео и времени в  Приложении №4), финальные
поединки — онлайн.  (По данной ссылке учебное видео по правильному выполнению Вай Кру -
https://cloud.mail.ru/public/37NF/wgh51mhb6) 

Дисциплины Бой с тенью и Макс Фит (Муайтай Фит) состоятся онлайн.

Также в Приложении №4  указаны критерии судейских оценок в каждой дисциплине.

Во вложении (Приложения №№ 1-3) списки кандидатов в спортивную сборную команду
Российской  Федерации,  прошедших  отборочный  этап  -  Конкурсную  оценку  подготовки
спортсменов  по  виду  спорта  тайский  бокс  (05-30  июня  2020  г.),  в  разделах,  которые
аккредитованы IFМА.
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В  первой  строке  списка  указан  основной  претендент  на  участие  в  Виртуальном
Чемпионате  и  Первенстве  мира  2020  г.  в  своей  возрастной  категории.  Остальные  кандидаты
получают право на участие в случае отказа основного и следующих за ним претендентов.

Руководителям  региональных  отделений  Федераций  тайского  бокса-муайтай  России
необходимо предоставить  в  ОСОО «СФТБМР» списки  спортсменов  своего  региона  (из  числа
указанных  в  списках  кандидатов  на  участие  в  Виртуальном  Чемпионате  и  Первенстве  мира
2020г.), которые готовы и имеют возможность принять участие.

Списки предоставить в срок до 15 сентября 2020 г. на официальном бланке региональной
спортивной  Федерации  тайского  бокса-муайтай  за  подписью  президента  федерации  на
электронные адреса: office@rmtf.r  u    и o.a.shabalina1111@yandex.ru   

Списки предоставить в следующей форме:

Список кандидатов на участие в

Виртуальном Чемпионате и Первенстве мира 2020 г.

от сборной команды  Города федерального значения Москвы

Раздел
виртуальног о

ЧМ

Категория
участника

виртуальног о
ЧМ

ФИО Дата
рождения

(число, месяц,
год)

Город, спортивная
организация

Личный тренер
ФИО полностью

Бой с тенью Мальчики до 10 
лет

Иванов Иван 
Иванович

01.11.2011 Москва, с/к 
"Джордан 23"

Шереметьева
Ольга Евгеньевна

 

Президент региональной Федерации 
тайского бокса-муайтай г. Москвы               _____________________ ФИО

Спортивный директор                                                           Т.Е. Ефимова
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