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№315 от 30.11.2020г.

О проведении Всероссийских соревнований 
в г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22, СК «Горняк»

Руководителям региональных отделений
Федераций тайского бокса-муайтай России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1.Общие положения.

Всероссийские соревнования по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных
войн,  в  рамках  программы  «Кузбасс  против  наркотиков»  среди  мужчин,  женщин  (17-40  лет),
юниоров, юниорок (16-17 лет),  юношей,  девушек (14-15 лет)  и областных соревнований среди
мальчиков, девочек (12-13 лет) по тайскому боксу (далее Соревнования) проводятся в период с 16
по 20 декабря 2020 года в г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22, СК «Горняк».

День приезда и регистрация участников 16.12.2020г. 
День отъезда 20.12.2020г.
Комиссия по допуску будет проходить 16.12.2020 с 13:00 до 16:00 в СОЦ «Сиам», по адресу

—  г.  Кемерово,  пр.  Шахтеров,61В.  На  комиссию  по  допуску  приходит  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
команды  с  готовым  пакетом  документов  на  каждого  участника  соревнования  (спортсмены
размещаются в гостиницы).
При себе иметь индивидуальные средства защиты (маска, перчатки).
Важно: комиссия  по  допуску  и  жеребьевка  состоятся  согласно  официальным  заявкам  на
соревнования. В день комиссии по допуску общего взвешивания НЕ будет.

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей.

В  связи  с  требованиями  соблюдения  Регламента,  утвержденного  Минспортом  России  и
Роспотребнадзором,  по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения  COVID-19,  для
участия в Соревнованиях каждый спортсмен ОБЯЗАН привезти личную экипировку, а именно –
защиту голеней и локтей. 
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2.Место проведения.

Место проведения — СК «Горняк»,
Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22

3.Проживание, питание, трансфер.

3.1. Проживание участников запланировано в гостиницах:
1. «Открытчик». Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка ул. Стадионная, д. 22а
Для проживания спортсменов будут предоставлены стандартные номера - 500 руб./1 место,

удобства на этаже.
2. «Олимпия». Адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка Греческая деревня, 157А. Для проживания

спортсменов будут предоставлены стандартные номера - 500 руб./1 место.
Заявки  на  размещение  в  гостинице  направлять  по  электронной  почте  ftbk  @  yandex  .  ru   

до 10 декабря 2020 года. Тем, кто предоставит заявку позже, размещение не гарантируется. 
Справки по гостинице тел.: 8 923 520 34 13 Елена Юрьевна

3.2. Питание участников.
Питание участников Соревнования осуществляется за счет командирующей организации.

3.3. Трансфер
От гостиниц до места проведения будет организован трансфер.
Заявки по  заказу трансфера  направлять  по  адресу  ftbk  @  yandex  .  ru   и  согласовывать  с

представителем  транспортной  компании  -  тел.:  8 951 1688117  или  8  961 8611355  Александр
Петрович.

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются (в редактируемом
формате,  без  сканированных  подписей  и  печатей)  одновременно  на  электронные  адреса:
office  @  rmtf  .  ru  , ftbk  @  yandex  .  ru  , ssbi18@mail.ru  до 10 декабря 2020 года. 

В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в соревнованиях по
форме  (Приложение  №1),  заверенная  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации в  области  физической культуры и спорта,  Федерацией  тайского  бокса  и  врачебно-
физкультурным диспансером предоставляется в комиссию по допуску.

 Также в комиссию по допуску предоставляются:
-  карточка участника (Приложение № 2).  Обращаем внимание,  что на оборотной стороне

карточки должно быть личное согласие спортсмена (Приложение №4)
-  карточка  участника  для  несовершеннолетних  (Приложение  №  2).  

Обращаем  внимание,  что  на  оборотной  стороне  карточки  должен  быть  напечатан  отказ  от
претензий для несовершеннолетних (форма № 1);

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования граждан (ОМС);
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 
- справка на отсутствие COVID-19 (методом ПЦР) сделанная НЕ более, чем за 72 часа
(справки от 13.12. и позднее).

Убедительно  просим  Вас  заполнять  бланки  документов,  прикрепленные  к  данному
письму.
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5. Вызовы.

По указу Минспорта России с 2019 года вступает в силу изменения по оформлению вызовов
от ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР на Всероссийские и межрегиональные мероприятия.

В прикрепленном файле подписанное Положение на 2020 год, в котором на 2 странице в
подпункте  4  указано,  что  «Настоящее  Положение  является  основанием  для  командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта».

Также,  Положение  будет  размещено  на  сайте  Минспорта  России
(https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/34155).

7. Судейская коллегия.

Главный судья – Хадиев Руслан Насибуллоевич, судья ВК, г. Челябинск,
Главный секретарь – Можарова Валентина Валерьевна, судья 1К, г. Анжеро-Судженск.

Информация по судьям.
Сборная  команда  субъекта,  имеющая  в  своем  составе  3  и  более  спортсменов,  должна

предоставить  на  соревнования  спортивного  судью,  прошедшего  семинар  не  ниже 3  судейской
категории и с официально присвоенной 1 категорией в органе исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта.

В случае отсутствия спортивного судьи от команды; приезда судьи, не имеющего судейского
сертификата, или судьи, не имеющего единую судейскую форму (синяя рубашка, черные брюки,
черные туфли на сплошной подошве без каблуков), на команду налагается штраф в размере 20000
(двадцать тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса соревнований.

В рамках проведения соревнований для судей будет организован семинар третьей категории.
Содержание семинара:

1. Работа рефери.
2. Работа бокового судьи. 
Стоимость  для  каждого  участника  семинара  1000  рублей.  По  окончанию  выдается

сертификат СФТБМР о прохождении судейского семинара третьей категории.

7. Весовые категории.

К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от
субъекта РФ.

Мужчины (17-40 лет, не ниже I разряда):
48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг.
Женщины (17-40 лет, не ниже I разряда):
45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+кг.
Юниоры (16-17 лет, не ниже II разряда):
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; +91кг.
Юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда ):
42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
Юноши (14-15 лет, не ниже III разряда):
38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 81+кг.
Девушки (14-15 лет, не ниже III разряда):
36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг.
Мальчики (12-13 лет):
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 
63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг.
Девочки (12-13 лет):
32кг;  34кг;  36кг;  38кг;  40кг;  42кг;  44кг;  46кг;48кг;  50кг;  52кг;  54кг;  56кг;  58кг;  60кг;
63,5кг; 63,5+кг.
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8. Программа

16 декабря: 
День приезда, регистрация, размещение участников, г. Кемерово, пр. Шахтеров,61В.
13:00-16:00 ч. – комиссия по допуску участников, 
16:30-18:00 ч. – собрание представителей, жеребьевка.

17 декабря:
08:00-09:00 ч. – взвешивание, г. Кемерово, ж.р. Кедровка, ул. Стадионная, 22, СК «Горняк».
(для  спортсменов,  проживающих  в  гостиницах  «Локомотив»,  «Шахтер»  -  г.  Кемерово,  пр.
Шахтеров,61В).
11:00-12:00 ч. – судейский семинар;
12:00-18:00 ч. – предварительные  поединки

18 декабря: 
08:00-09:00  ч.  –  взвешивание; г.  Кемерово,  ж.р.  Кедровка,  ул.  Стадионная,  22,  СК «Горняк» 
(для  спортсменов,  проживающих  в  гостиницах  «Локомотив»,  «Шахтер»  -  г.  Кемерово,  пр.
Шахтеров,61В).
11:00-12:00 ч. – судейский семинар;
12:00-18:00 ч. – полуфинальные  поединки

19 декабря: 
08:00-09:00  ч.  –  Взвешивание; г.  Кемерово,  ж.р.  Кедровка,  ул.  Стадионная,  22,  СК  «Горняк»
(для  спортсменов,  проживающих  в  гостиницах  «Локомотив»,  «Шахтер»  -  г.  Кемерово,  пр.
Шахтеров,61В).
11:00-12:00 ч. – судейский семинар;
12:00 – финальные поединки.

20 декабря: 
Отъезд команд.

Спортивный директор Т.Е. Ефимова


