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Исх. № 131 от 17.03.2022 г. 

 

О проведении Первенства России по тайскому боксу  

с 17 по 25 апреля 2022 года  

в Нижегородской области    

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 2016-2022 гг.  и предоставивших полный отчет от 

регионального отделения в Дирекцию СФТБМР за период 2018-2021 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.  

 

ВАЖНО: Данное мероприятие является отборочным на первенство мира и Спартакиаду 

Учащихся 2022г. в возрастной категории 14-15 лет. 

 

Первенство России по тайскому боксу проводится в период с 17 по 25 апреля 2022 года, 

деревня Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области. 

Дни приезда 17 и 18 апреля, регистрация участников 18 апреля 2022г. 

День отъезда 25 апреля 2022г. 

Комиссия по допуску и жеребьевка будут проходить 18.04.2022г. с 14:00 до 17:00 и с 17:30 

до 19:30 соответственно по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой 

Суходол, база отдыха «Изумрудное», спорткомплекс «Emerald Sport» 2. 

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.  
 

Отдельно оплачивается Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 
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Комиссия по допуску и жеребьевка состоятся согласно официальным заявкам на 

соревнования. В день комиссии по допуску общего взвешивания НЕ будет. 

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 ПР каждый спортсмен ОБЯЗАН приобрести личную экипировку, а именно - защиту 

голеней и локтей. 

СФТБМР информирует Вас о том, что для участия в официальных соревнованиях все 

спортсмены обязаны использовать лицензированную экипировку, аккредитованную федерацией 

тайского бокса России. 

Нарушение данного пункта несет за собой ответственность в виде дисквалификации с 

соревнований. 

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

месте. 

Менеджер по продажам: +79256198499, sales.reyvel@gmail.com. 

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, жилет и шлем будут выданы от СФТБМР. 

 

2.Место проведения. 

 

Место проведения — спорткомплекс «Emerald Sport» 1. 
Адрес: Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой Суходол, база отдыха 

«Изумрудное». 

ВАЖНО: спорткомплекс «Emerald Sport» будут допущены только указанные в Заявке 

спортсмены, тренеры, представители и сопровождающие лица, которые предоставили справки с 

результатами анализа методом ПЦР на отсутствие COVID-19 и имеющие аккредитацию! Все 

остальные участники, не включенные в заявку, допущены НЕ будут. 

Допуск к месту проведения соревнований возможен только при наличии сменной 

обуви. 

3.Проживание, питание, трансфер. 

 

3.1. Проживание и питание: Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой 

Суходол, база отдыха «Изумрудное». 

Проживание ВСЕХ участников исключительно в аккредитованных отелях и только с 

наличием справки об отсутствии COVID-19 (методом ПЦР, не более 72 часов) ПРИ 

ЗАСЕЛЕНИИ! Для заселения необходимы распечатанная копия документа, 

удостоверяющего личность и прописки. 

Для заселения несовершеннолетних детей необходима рукописная доверенность от на 

одного из родителей на его сопровождение на весь период командировки. 

Стоимость проживания в номерах на спортивной территории «Сокол» в 15 мин ходьбы от 

места проведения вместимостью от 2 до 6 человек (туалет, душ расположен в блоке на 6 комнат) и 

трехразового питания от 1800 руб./сутки. Проживающим на этой территории будет предоставлен 

трансфер до места проведения соревнований и обратно. 

Стоимость проживания в номерах на базе Emerald Sport в непосредственной близости от 

места проведения вместимостью от 2 до 6 человек (туалет, душ расположен в блоке на несколько 

комнат) и трехразового питания в месте проведения от 2000 руб./сутки.  

Стоимость проживания в номерах с удобствами на базе отдыха «Изумрудное» 

вместимостью от 2 до 4 человек в 10 мин ходьбы от места проведения и трехразового питания в 

месте проведения от 2300 руб./сут. 

Стоимость проживания в номерах с удобствами в номерах на базе «Море спорта»:  

4-местный номер – 2300 руб./сут., 3-местный номер – 2600 руб./сут., 2-местный номер – 2900 

руб./сут., 1-местный номер 4990 руб./сут. 
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До 09 апреля 2022 года необходимо забронировать места по электронной почте 

fight52@yandex.ru. Для этого необходимо отправить на указанную электронную почту полный 

список делегации (Приложение № 6) с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения 

каждого делегата. К списку должны прилагаться отсканированные копии страниц паспорта (в 

развороте) с личными данными и пропиской. Без предоставления этих данных бронь 

предоставляться не будет. Командам, не забронировавшим места до 09 апреля 2022 года, 

предоставление мест не гарантируется. 

Информацию по проживанию можно узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Ксения). 

 

3.2. Трансфер 

 

От железнодорожной станции Заволжье до места проведения соревнований будет 

осуществляться трансфер. От железнодорожного вокзала «Московский» города Нижний 

Новгород до железнодорожной станции «Заволжье» можно добраться электропоездами, либо 

поездами пригородного сообщения. Для организации встречи на станции необходимо указать 

дату и время прибытие на железнодорожную станцию «Заволжье». Заявки на трансфер 

необходимо предоставить до 09 апреля 2022 года по электронной почте fight52@yandex.ru  (См. 

приложение № 5).  

Для прибывающих на ж/д вокзал после отправления последней электрички будет 

предоставлен трансфер до места проведения. 

Информацию по трансферу можно узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Ксения). 

Командам, прибывающим в аэропорт, будет предоставлен транспорт для проезда до места 

проживания. Для организации встречи в аэропорту необходимо указывать номер рейса, дату и 

время прибытия самолета в аэропорт «Стригино». Заявки на трансфер необходимо предоставить 

до 9 апреля 2022 года по электронной почте fight52@yandex.ru  (См. приложение № 5).  

По новым правилам перевозки детей у представителя должен быть список детей с 

указанием: 

- фамилии, имени, отчества ребенка; 

- количества полных лет ребенка; 

- фамилии, имени, отчества и контактного телефона родителя или опекуна ребенка; 

- фамилии, имени, отчества и контактного телефона сопровождающих лиц. 

Кроме указанных данных в документе больше ничего не должно быть (наименование 

организации, указание сроков командировки и т.д.) 

Данный документ предоставляется водителю при посадке в автобус, в противном случае в 

трансфере будет отказано.  

Информацию по трансферу можно узнать по телефону 8 (930) 679-07-99 Ксения. 

Телефон организатора: 8 (920) 002-83-99 Виноградов Максим Евгеньевич. 

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, o.a.shabalina1111@yandex.ru до 09 апреля 2022 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 (Приложение № 3) 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении (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; 
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- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации, по 

месту обучения); 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена;  

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

мандатной комиссии. 

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. 

В прикрепленном файле подписанное Положение на 2022 год, в котором на 4 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 — по назначению. 

Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна. 

Электронная почта — o.a.shabalina1111@yandex.ru   

 

Первенство России обслуживают вызванные судьи, назначенные СФТБМР, а также судьи от 

сборных команд. 

 

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 20 000 (двадцать тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса 

соревнований. 

7. Весовые категории и условия по допуску. 

 

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

субъекта РФ. 

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, не ниже III 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 III 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. 
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Первенство России по тайскому боксу 2022. 

 

Программа 

Мероприятие Время Место 

18 апреля 

Прилет команд участниц   

Прилет судей и рефери   

Обед 12:30 – 15:00 Столовая 

Собрание судей и рефери 13:00 – 14:00 База «Изумрудное», конференц-зал 

Комиссия по допуску команд 14:00 – 17:00 База «Изумрудное», конференц-зал 

Собрание представителей 17:00 – 17:30 База «Изумрудное», конференц-зал 

Жеребьевка 17:30 – 19:30 База «Изумрудное», конференц-зал 

Ужин 19:00 – 21:00 Столовая 

19 апреля 

Ежедневное взвешивание 07:00 – 09:00 «Emerald Sport», ФОК 2 

Завтрак 08:00 – 10:00 Столовая 

Торжественное открытие соревнований 12:00 – 12:30 «Emerald Sport» ФОК 1 

Программа соревнований 12:30 – 19:00 «Emerald Sport» ФОК 1 

Обед 12:30 – 15:00 Столовая 

Ужин 19:00 – 21:00 Столовая 

20 – 23 апреля 

Ежедневные взвешивания 07:00 – 09:00 «Emerald Sport» ФОК 2 

Завтрак 08:00 – 10:00 Столовая 

Программа соревнований 12:00 – 19:00 «Emerald Sport» ФОК 1 

Обед 12:30 – 15:00 Столовая 

Ужин 19:00 – 21:00 Столовая 

24 апреля 

Ежедневные взвешивания 07:00 – 09:00 «Emerald Sport» ФОК 2 

Завтрак 08:00 – 10:00 Столовая 

Финальные поединки, Церемонии 

награждения 
12:00 – 17:00 «Emerald Sport» ФОК 1 

Обед 12:30 – 15:00 Столовая 

Ужин 19:00 – 21:00 Столовая 

25 апреля 

Отъезда команд участниц   

 

 

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова 


