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Исх.№ 292 от 14.10.2021 г. 

 

Об участии сборной команды России  

в тренировочном мероприятии, Чемпионате и Первенстве Мира  

с 03 по 12 декабря 2021 года (Королевство Таиланд, Пхукет) 

         

Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

Дополнительное ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

COVID-19 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ IFMA 

 

Полностью вакцинированные участники с 18 лет и старше должны прибыть 3 или 4 декабря. 

По прибытию будет сдан ПЦР-тест и по итогам результатов (в течение нескольких часов) могут 

свободно передвигаться по острову, но не разрешается покидать Пхукет раньше, чем через 7 дней. 

  

Не вакцинированные участники должны прибыть раньше и пройти 7-дневный карантин в 

номере, который может быть проведен непосредственно в официальном отеле. Дети в возрасте до 

18 лет, путешествующие с полностью вакцинированными родителями, подлежат семидневному 

карантину. 

  

Даты заезда и отъезда в период карантина следующие:  

Регистрация заезда 26 НОЯБРЯ - Выезд 03 ДЕКАБРЯ 

Регистрация заезда 27 НОЯБРЯ - Выезд 04 ДЕКАБРЯ 

  

Пакет карантинного размещения включает в себя: 

  

- Проживание по системе "Полный пансион" (3-разовое питание) 

- Трансфер из Аэропорта 

- 2 ПЦР-теста 

  

Пакет одноместного номера: 890 долларов США. 

Пакет двухместных номеров для не вакцинированных гостей: 685 долларов США. 
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Пакет двухместных номеров для вакцинированных гостей (в случае, если полностью 

вакцинированный родитель/опекун проживает с не вакцинированным ребенком): 520 долларов 

США. 

 

Для сборной команды мужчины/женщины 17-40 лет (основной состав) наличие сертификата 

о вакцинации ОБЯЗАТЕЛЕН. 

 

Чтобы иметь право на участие в ЧМ и ПМ, международные путешественники, достигшие 18 

лет, должны пройти полную вакцинацию от COVID-19 вакциной, одобренной Министерством 

здравоохранения Таиланда (MoPH) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не 

менее чем за 14 дней до даты поездки. Путешественники, которые переболели COVID-19, также 

должны пройти полную вакцинацию. 

СПИСОК ОДОБРЕННЫХ ВАКЦИН 

В настоящее время MoPH одобрил следующих производителей и вакцины: 

1. CoronaVac by Sinovac Biotech Ltd –  требуется 2 дозы/интервал 2-4 недели; 

2. AstraZeneca or Covishield by AstraZeneca and the University of Oxford, SK Bioscience (South 

Korea), Siam Bioscience, and Serum Institute of India (Covishield) – требуется 2 дозы / интервал 4-

12 недель; 

3. Pfizer–BioNTech or Comirnaty by Pfizer Inc. and BioNTech - требуется 2 дозы / 3-

недельный интервал; 

4. Janssen or Janssen/Ad26.COV2.S by Johnson & Johnson Services, Inc. – требуется 1 доза; 

5. Moderna by Moderna Inc. – требуется 2 дозы/4-недельный интервал; 

6. Sinopharm or COVILO by Sinopharm Co., Ltd. – требуется 2 дозы / интервал 3-4 недели; 

7. Sputnik V by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology – требуется 2 

дозы-интервал 3 недели. 

 

Следовательно, на ТМ имеют право прибыть ТОЛЬКО имеющие сертификат спортсмены, 

тренеры и специалисты. 

 

Убедительно прошу Вас учитывать данную информацию при подтверждении участия 

Ваших спортсменов. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ Арбитражного суда и WADA 

 

Условия участия российской делегации в Чемпионате мира IFMA 2021 и 2022 годов. 

ЭКИПИРОВКА 

Запрещено использовать флаг РФ, надписи RUS, Russia, герб РФ и т.п. на ЛЮБОЙ 

экипировке делегации сборной команды России. Экипировка фирмы FORWARD запрещена, т.к. 

любая модель содержит всё запрещенное. 

ФЛАГ 

Официальным флагом, используемым для представления RMF на протяжении всего 

чемпионата мира, т.е. во время открытия, закрытия, парада спортсменов и церемоний 

награждений, табло, результатов, публикаций, материалов в СМИ и т.д., должен быть флаг белого 

цвета с логотипом RMF. Флаг страны Российской Федерации не может появляться ни в какой 

момент мероприятия. 
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ЛОГОТИПЫ и/или ЭМБЛЕМЫ 

Использование любого ЛОГОТИПА или ЭМБЛЕМЫ для представления Делегации из 

Российской Федерации на протяжении всего периода мероприятия должны быть ограничены 

исключительно логотипом RMF. Никакой другой логотип или эмблема не могут быть 

использованы. 

НАЗВАНИЕ И АББРЕВИАТУРА 

Официальное название и аббревиатура, используемые для представления Делегации из 

Российской Федерации на всех этапах мероприятия, должны быть ограничены исключительно 

следующим: 

Название: Russian Muaythai Federation 

Аббревиатура: RMF 

Ни в коем случае нельзя использовать Название «РОССИЯ», «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ» или аббревиатуры «РУС», «RUS» на протяжении всего мероприятия. 

ГИМН 

Ни в коем случае нельзя исполнять Государственный гимн России на протяжении всего 

мероприятия. Вместо Государственного гимна России будет использована следующая партитура: 

“Герои спорта” (Автор музыки: Александра Пахмутова, Автор текста: Николай 

Добронравов). 

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ МУАЙТАЙ 

ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОЦЕДУР 

Меры по исправлению положения ‐ спортсмен и/или команда будут немедленно отстранены, 

все результаты и медали, присужденные или подлежащие присуждению, будут аннулированы. 

Затем будет проведено расследование для принятия других дисциплинарных мер. 

 

 

 

 

 

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова 
 


