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Исх. №47 от 26.03.2021 г.

О проведении Чемпионата России 
по тайскому боксу с 25 апреля по 01 мая 2021 года 
в г. Кемерове  

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 2018-2021 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 или прописку того региона, который он представляет.
Срок  регистрации  должен  составлять  не  менее  6  месяцев  до  дня  начала  спортивного
мероприятия. 

Чемпионат России по тайскому боксу (17-40 лет мужчины и женщины) проводится в период
с 25 апреля по 01 мая 2021 года в г. Кемерове.

День приезда и регистрация участников 25.04.2021г. 
День отъезда 01.05.2021г.
Комиссия по допуску будет проходить 25.04.2021г. с 13:00 до 16:00 в отеле «Олимп Plaza»,

расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д.20.
Важно: 
Начиная  с  2021  года  по  требованию  международной  федерации  IFMA  СФТБМР

сотрудничает  с  компанией  Rsportz.  Эта  компания  предоставляет  услуги  по  сопровождению
спортивных мероприятий (аккредитация, жеребьевка, система подсчета очков и др.). Стоимость
регистрации за  каждого  спортсмена  – 1000 руб.  за  годовое  обслуживание. Все  вопросы по
регистрации в системе направлять в Call-центр - +7 926 765 96 61, Ефимова Татьяна Евгеньевна,
E-mail: sport  @  rmtf  .  ru  .

Отдельно оплачивается 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
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мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, для
участия в ЧР 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 и шлем будут выданы от СФТБМР.

Комиссия  по  допуску  и  жеребьевка  состоятся  согласно  официальным  заявкам  на
соревнования. В день комиссии по допуску общего взвешивания НЕ будет.

Согласно  Разделу  III «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРиТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЙ» Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных со-
ревнованиях на 2021 г. необходимо:

- в целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, каждый
участник  соревнования  любого  статуса,  перенесший  коронавирусную  инфекцию  (COVID-19),
обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесен-
ном заболевании в комиссию по допуску участников.

- в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией
по  месту  проведения  спортивных  соревнований,  на  основании  предписаний  (предложений)
территориальных  органов,  уполномоченных  осуществлять  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор,  участники  спортивных  соревнований  обязаны
предоставить  в  комиссию  по  допуску  результаты  тестирования  на  новую  коронавирусную
инфекцию COVID-19  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР),  полученные  не  ранее  3
календарных дней до начала соревнований.».

На  основании  предписаний  Губернатора  Кемеровской  области  справки  об
отсутствии COVID-19 методом полимеразной цепной реакции НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

2.Место проведения.

Место проведения — ГЦС «Кузбасс».
Адрес: г. Кемерово, бул. Строителей, д. 55.

3.Проживание, питание, трансфер.

3.1. П  роживание и питание   участников организовано в отелях «Олимп Plaza», (г.Кемерово,
ул. Рукавишникова, д.20), и в гостинице «Кузбасс», (г. Кемерово, ул. Весенняя, 20.)

Проживание ВСЕХ участников исключительно в аккредитованных отелях!

Отель «Олимп Plaza»:
Стоимость проживания с человека в сутки (без питания):
Стандарт одноместный* – 1800 руб.
Стандарт двухместный* – 1550 руб.
Трехместный (2 раздельные кровати + доп. место)* — 1300 руб.
*Бронирование осуществляется по номерам. Например, если в двухместном номере будет

проживать один человек, то он оплачивает стоимость номера, а не места.

Стоимость завтрака по системе «шведский стол» - 500 руб.
Также возможно согласовать комплексный завтрак — 350 руб.
Стоимость комплексного ужина — 600 руб.

mailto:sales.reyvel@gmail.com


В  заявке  на  бронирование  гостиницы  убедительная  просьба  указывать  фамилии,  имена,
паспортные  данные  заезжающих  и  предпочтения  по  расселению  (кого  с  кем  поселить,  какой
номер нужен,  а  также  какие  рационы питания  потребуются).   А также  указывать  промокод  -
«Тайский бокс».

Заявки на размещение в гостинице направлять по электронной почте:   hotel@kemolymp.ru
СТРОГО до 15   апреля  2021  года.  Тем,  кто  предоставит  заявку  позже,  размещение  не
гарантируется. (Приложение №6). 

Телефоны Отдела бронирования: 8-3842-779-550, 8-800-700-73-23, Дарья.

Гостиница «Кузбасс»:
Стоимость проживания с человека в сутки (без питания):
Стандарт одноместный (односпальная кровать) – 1775 руб.
Стандарт двухместный – 1450 руб.
Стандарт трехместный — 1450 руб.

Для того чтобы воспользоваться данным ценовым предложением необходимо направить
заявку на эл.почту  admin@hotelkuzbass.ru с кодовым словом  ТАЙСКИЙ БОКС.  Заявка должна
содержать информацию о категории номера, количестве номеров, выбранном тарифе (с завтраком
или без), ФИО гостя, период проживания (Приложение №6) СТРОГО до 15 апреля 2021 г.

Стоимость комплексного завтрака — 350 руб., ужин — 550 руб.
Оплата проживания и питания производится непосредственно в гостинице!
Стоимость  проживания  по  безналичному  расчету  просьба  уточнять  у  менеджеров

гостиницы!
Телефон Отдела бронирования: +7 (3842) 75-45-21, Елена.

За  информацией  по  бронированию  и  оплате  номеров  обращаться  по  вышеуказанным
номерам телефонов и электронным адресам (учитывайте разницу часовых поясов).

Бронирование считается гарантированным при оплате стоимости номера до 19 апреля 2021
года.

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

Например,  если забронировано проживание 8 человек,  а приехало 6,  при этом бронь с 2
человек не была ЗАРАНЕЕ снята, то делегация обязана будет оплатить первые сутки за 8 человек.

3.2. Питание на арене.

В ГЦС «Кузбасс» будет работать кафе-столовая, средний чек 150-250 руб.

3.3. Трансфер

24 и 25 апреля от ж/д ст. ТАЙГА и аэропорта до отеля будет организован трансфер. Заявки
на трансфер Приложение № 5. Заявка на трансфер принимается СТРОГО до 17 апреля!!! 

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии.

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются (в редактируемом
формате,  без  сканированных  подписей  и  печатей)  одновременно  на  все  электронные  адреса:
office  @  rmtf  .  ru  , o.a.shabalina1111@yandex.ru до 10 апреля 2021 г.

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 № 2).  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; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
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- полис обязательного медицинского страхования граждан (ОМС);
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации, по

месту обучения);
- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 
-  каждый участник соревнования любого статуса, перенесший коронавирусную инфекцию

(COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о
перенесенном заболевании.

Убедительно  просим  Вас  заполнять  бланки  документов,  прикрепленные  к  данному
письму.  В  случае  предоставления  заявки  в  неустановленном  формате  на  команду
накладывается штраф в размере 1000 руб. или НЕ допуск к мероприятию.

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 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».

Положение размещено на сайте Минспорта России.

6. Судейская коллегия.

Главный судья – Жданов Константин Геннадьевич.
Электронная почта — ss_master@mail.ru 
Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна.
Электронная почта — o.a.shabalina1111@yandex.ru  

Информация по судьям.
Чемпионат России обслуживают только вызванные судьи, назначенные ГСК СФТБМР.

7. Весовые категории и условия  по допуску.

К участию в соревнованиях среди мужчин допускаются спортсмены, прошедшие отбор в
соответствии с регламентом СФТБМР. Женщины — без отбора.

Список отобравшихся спортсменов в прикрепленном файле.
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой категории от

субъекта РФ.
- Мужчины (17-40 лет, не ниже КМС):
48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг.
- Женщины (17-40 лет, не ниже КМС):
45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75+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. Отчетно-выборная конференция.

29 апреля в 09:00 состоится отчетно-выборная конференция СФТБМР.
Место проведения: КемТИПП, г. Кемерово, б-р Строителей, д.47.
Повестка Конференции в прикрепленном файле.

СТИЛЬ ОДЕЖДЫ – деловой или casual (повседневный). В спортивных костюмах участие
запрещено.
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Программа
Мероприятие Время Место

25 апреля
Приезд команд участниц Отели
Приезд судей и рефери Спорт - Отель
Тренировка волонтеров 10:00 – 12:00 ГЦС «Кузбасс»
Собрание судей и рефери 12:00 – 13:00 Отель «Олимп Plaza»
Комиссия по допуску команд 13:00 – 16:00 Отель «Олимп Plaza»
Собрание представителей 16:00 – 16:30 Отель «Олимп Plaza»
Жеребьевка 17:00 – 19:00 Отель «Олимп Plaza»
Ужин 19:00 – 21:00 Отели
26 – 30 апреля 
Ежедневные взвешивания 08:00 – 09:00 Отели «Кузбасс» и «Олимп Plaza»
Завтрак 08:00 – 10:00 Отели
Отъезд команд на Арену 11:30;12:30 Отели
Программа соревнований 13:00 – 19:00 ГЦС «Кузбасс»
Ужин 19:00 – 21:00 Отели
29 апреля (1 ринг)
Конференция СФТБМР 09:00 – 11:00 КемТИИП (б-р Строителей, д.47)
Полуфинальные и финальные поединки. 
Церемонии награждения

13:00 – 19:00
ГЦС «Кузбасс»

30 апреля (1 ринг)
Финальные поединки, Церемонии 
награждения

13:00 – 18:00
ГЦС «Кузбасс»

01 мая
Отъезда команд участниц

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова


