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Исх.№ 5 от 05.02.2021 г.

О проведении Чемпионата и Первенства 
Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов по тайскому боксу с 28 февраля по 06 марта 2021 года 
в с. Покровское, Одинцовский район,
дом отдыха «Покровское» 

  
Руководителям региональных отделений

Федераций тайского бокса-муайтай России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

1.Общие положения.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  до  соревнований  допускаются  спортсмены
региональных отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не имеющих
задолженности по членским взносам за 2016-2021 гг.  и предоставивших полный отчет от
регионального отделения в Дирекцию СФТБМР за период 2019-2020 гг.

Если спортсмен выступает за другой регион, то ему необходимо предоставить в комиссию
по допуску регистрацию и прописку того региона, который он представляет. Срок регистрации
должен составлять не менее 6 месяцев до дня начала спортивного мероприятия. 

Также обращаем Ваше внимание,  что данные мероприятия являются отборочными
этапами для участия в Чемпионате России (мужчины, женщины 17-40 лет) и Первенстве
России (юниоры и юниорки 16-17 лет, юноши и девушки 14-15 лет, мальчики и девочки 12-
13 лет). 

Чемпионат  и  Первенство  Центрального  и  Северо-Западного  федеральных  округов по
тайскому боксу (17-40 лет мужчины и женщины),  (16-17 лет юниоры и юниорки),  (14-15 лет
юноши, девушки) и (12-13 лет мальчики, девочки) проводится в период с 28 февраля по 06 марта
2021 года в доме отдыха «Покровское», расположенного по адресу: с. Покровское, Одинцовский
район, Московской области.

День приезда и регистрация участников 28.02.-01.03.2021 г. 
День отъезда 06.03.2021 г.
Комиссия по допуску будет проходить  01.03.2021 по адресу:  с.  Покровское,  дом отдыха

«Покровское», 1 корпус, 2-й этаж, зал «Зимний сад» с 12.00 до 17.00 ч.
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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.
Создан центр предварительной регистрации (Call-центр):
Шереметьева Ольга  +7 (916) 907-90-61 - по проживанию (09.00-18.00 московское время); 
Менеджер гостиницы Василий +7(985) 466-38-00 - по проживанию (09.00-18.00 московское

время).
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 ЧиП ФО каждый спортсмен ОБЯЗАН иметь личную экипировку, а именно -  защиту
голеней и локтей.

Данную экипировку можно предварительно заказать (со скидкой) или приобрести на
месте.

Менеджер по продажам: +79256198499, sales.reyvel@gmail.com, Дмитрий.
Стоимость ПРИ ПРЕДЗАКАЗЕ за 2 недели до старта:
голени — 880 рублей за 1 комплект, локти — 720 рублей за 1 комплект.
Стоимость в месте проведения без предзаказа и в ограниченном количестве:
голени — 1500 рублей за 1 комплект, локти — 1200 рублей за 1 комплект.
Перчатки, шлем и жилет будут выданы от СФТБМР.

2.Место проведения.

Место проведения – Развлекательно-оздоровительный комплекс дом отдыха «Покровское».
Адрес: Московская область, Одинцовский район, с. Покровское. 

3.Проживание, питание, трансфер.

Проживание участников запланировано в доме отдыха «Покровское», по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Покровское.

Стоимость проживания по путевкам – 1900 рублей в сутки за 1 человека. 
Оплата производится сразу за весь период проживания 
Электронная почта: ftbm777@gmail.com
Для проживания будут предоставлены:
1 корпус, 4 корпус
1 таун-хаус, 
Коттеджи и дачи на 8,6,4 местные (схема дома отдыха прилагается).

Для заселения детям до 18 лет необходимо иметь справку об отсутствии контактов и 
доверенность (образец во вложении Приложение №4, доверенность не нотариальная). 

Заявки на проживание и бронирование необходимо отправлять  до 26 февраля 2021 года
(Приложение №6). 

Оплата за проживание взымается согласно предоставленной заявке на заселение. 
При не заселении кого-либо из заявленного списка взымается штраф в размере суточного

проживания. 

Питание: 
В стоимость включено 3-х разовое питание по системе «шведский стол».

Трансфер: 
От  ж/д  станции  Голицыно  до  места  проведения  соревнований  будет  осуществляться

трансфер. Дату и время приезда сообщать отдельно для организации встречи на станции. Заявки
на  трансфер  необходимо  предоставить  до  26  января  2021  года по  электронной  почте
ftbm777@gmail.com (Приложение № 5). 

По  новым  правилам  перевозки  детей  у  представителя  должна  быть  копия  приказа  о
командировании команды с указанием:

- сроков командировки;
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- ФИО детей с указанием года рождения напротив каждой фамилии;
- ФИО двух представителей с указанием номеров моб. телефонов.

Данный документ предоставляется водителю при посадке в автобус, в противном случае в 
трансфере будет отказано.

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются одновременно  на
электронные  адреса: o  ffice  @  rmtf  .  ru  , o  .  a  .  shabalina  1111@  yandex  .  ru  ,    ftbm  777@  gmail  .  com  ,
manager17@pokrovskoe.su     до 24 февраля 2021 года.   

В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в соревнованиях по
форме  (Приложение  №1),  заверенной  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 № 3).  Обращаем внимание, что на оборотной стороне

карточки должен быть напечатан отказ  от претензий для несовершеннолетних (форма № 1)  и
совершеннолетних (форма №2);

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 лет);
- справка с места жительства с фотографией или справка со школы с фотографией (для лиц

моложе 14 лет); 
- 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; 
- заявление от родителей (бланк прилагается);
-  нотариально  заверенное  согласие  от  родителей  в  случае,  если  спортсмен  выступает  в

старшей возрастной категории;
-  справка на отсутствие COVID-19 (методом ПЦР) сделанная НЕ более чем за 72 часа до

мандатной комиссии (справки от 26.02. и позднее).
Убедительно  просим  Вас  заполнять  бланки  документов,  прикрепленные  к  данному

письму.
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.

На сайте Минспорта России размещено подписанное Положение на 2021 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».

6. Судейская коллегия.

Главный судья – Мусин Вилен Баталович.
Электронная почта — rb  _  muaythai  @  mail  .  ru    
Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна.
Электронная почта — o.a.shabalina1111@yandex.ru 

Также  информируем  Вас,  что  списки  вызванных  судей  и  ГСК  на  периоды  проведения
Чемпионата и Первенств России будут формироваться по итогам работы судей на Федеральных
округах.

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
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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.

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; 91+кг
- Юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда): 
42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 75+кг.
- 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, не ниже II юн. разряда): 
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, не ниже II юн. разряда): 
32кг; 34кг; 36кг;  38кг;  40кг;  42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг;  54кг;  56кг;  58кг; 60кг; 63,5кг;

63,5+кг.    
Убедительно  просим Вас указывать  спортивные разряды,  соответствующие требованиям

Минспорта  России  по  допуску  участников,  в  официальных  заявках  команд.  Спортсмены,  не
соответствующие данным требованиям, до соревнований не допускаются.

8. Программа

Дата Время Место

28/02 Приезд и заселение команд ДО «Покровское»
01/03 Приезд и заселение команд ДО «Покровское»

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная
11:00 – 12:00 Собрание судей Корпус №1, «Зимний Сад»
12:00 – 17:00 Комиссия по допуску Корпус №1, «Зимний Сад»
17:00 – 18:00 Собрание представителей Корпус №1, «Зимний Сад»
18:00 – 20:00 Жеребьевка Корпус №1, «Зимний Сад»
19:00 – 21:00 Ужин Трапезная

02/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Корпус №1, «Зимний Сад»
08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная
11:00 – 12:00 Судейский семинар Ролл-холл
12:00 – 14:00 Предварительные поединки Ролл-холл
14:00 – 15:00 Обед Трапезная
15:00 – 19:00 Предварительные поединки Ролл-холл
19:00 – 21:00 Ужин Трапезная

03/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Корпус №1, «Зимний Сад»
08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная
11:00 – 12:00 Судейский семинар Ролл-холл
12:00 – 14:00 Предварительные поединки Ролл-холл



14:00 – 15:00 Обед Трапезная
15:00 – 19:00 Предварительные поединки Ролл-холл
19:00 – 21:00 Ужин Трапезная

4/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Корпус №1, «Зимний Сад»
08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная
11:00 – 12:00 Судейский семинар Ролл-холл
12:00 – 14:00 Предварительные поединки Ролл-холл
14:00 – 15:00 Обед Трапезная
15:00 – 19:00 Полуфинальные/финальные 

поединки
Ролл-холл

19:00 – 21:00 Ужин Трапезная
05/03 08:00 – 09:00 Утреннее взвешивание Корпус №1, «Зимний Сад»

08:00 – 10:00 Завтрак Трапезная
11:00 – 12:00 Судейский семинар Ролл-холл
12:00 – 14:00 Финальные поединки, награждение Ролл-холл
14:00 – 15:00 Обед Трапезная
15:00 – 19:00 Финальные поединки, награждение Ролл-холл
19:00 – 21:00 Ужин, отъезд команд Трапезная

06/03 Весь день Отъезд команд

Спортивный директор                                                       Т.Е. Ефимова


