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Исх. № 240 от 29.07.2022 г. 

 

О проведении финального этапа  

Спартакиады учащихся России  

Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса-муайтай России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1.Общие положения 

 

Спартакиада учащихся России по виду спорта «тайский бокс» состоится в период с 28 

августа по 01 сентября 2022 года в г. Екатеринбурге (Свердловская область). 

День приезда и регистрация участников 28 августа 2022г. 

День отъезда 01 сентября 2022г. 

Комиссия по допуску и жеребьевка будут проходить 28.08.2022 г. в отеле размещения -

«Московская Горка», адрес: ул. Московская 131, с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00 

соответственно. 

Важно:  

В рамках финального этапа Спартакиады учащихся России состоится теоретический Кхан -

семинар. 

Стоимость участия в семинаре – 1 000 рублей. 

Участие в Кхан - семинаре обязательно для всех спортсменов. 

 

Комиссия по допуску и жеребьевка состоятся согласно официальным заявкам на 

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

Для участия в Спартакиаде каждый спортсмен ОБЯЗАН иметь 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 СФТБМР. 

Нарушение данного пункта несет за собой ответственность в виде дисквалификации с 

соревнований. 

Перчатки, жилет и шлем будут выданы от СФТБМР. 
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2. Место проведения (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) 

 

Место проведения — спорткомплекс «Родина», адрес: ул. Ильича 67 А 

3. Заявки на участие в спортивном мероприятии 

 

 В Комиссию по допуску представителем спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации подается:  

- официальная заявка спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации с 

указанием в таблице полного состава участников (руководитель команды, спортсмены, тренеры и 

иные специалисты), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, главным (старшим) тренером 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации и врачом медицинского 

учреждения по форме согласно Приложению № 1 к Положению;  

- вызов ФГБУ ФЦПСР (копия);  

- на каждого участника документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

Российской Федерации или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

- для лиц, не достигших возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве;  

- зачетная классификационная книжка спортсмена или удостоверение мастера спорта 

России, мастера спорта международного класса;  

- справка из Организации с фотографией спортсмена, сделанной не ранее 6-ти месяцев до 

начала спортивных соревнований, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица данной 

Организации;  

- договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Приложением № 

2, 2а, 2б и 2в к Положению на каждого участника спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации, включая руководителя команды, спортсменов, тренеров и иных 

специалистов;  

-карточка участника (Приложение № 3). Обращаем внимание, что на оборотной стороне 

карточки должен быть напечатан отказ от претензий для несовершеннолетних. 

Официальная заявка принимается строго по установленной форме Приложение № 1 

к Положению. 

4. Весовые категории и условия по допуску 

 

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

субъекта РФ. 

Юноши (14-15 лет, не ниже II разряда): 

42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг. 

Девушки (14-15 лет, не ниже II разряда): 

48кг; 54кг. 

 

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. 

 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной группы 

«юноши, девушки (14-15 лет)» (2007 – 2008 годов рождения), имеющих спортивную 

квалификацию не ниже II спортивного разряда.  

 

5. Финансовые условия 

 

Орган исполнительной власти ОБЯЗАН командировать сборную команду при наличии 

вызова от ФГБУ ФЦПСР. 



Минспорта России и орган исполнительной власти в каждом регионе осуществляет 

финансовое обеспечение III этапа Спартакиады в соответствии с Порядком финансирования за 

счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в ЕКП. 

А именно: 

- проезд до места проведения и обратно; 

- проживание и питание; 

- единая спортивная соревновательная и парадная форма с наименованием субъекта 

Российской Федерации, а спортсмены, также личный спортивный инвентарь и оборудование. 

 

6. Размещение, питание, трансфер 

 

1. Все спортсмены и тренеры будут размещены в гостинице «Московская Горка», 

расположенная по адресу - ул. Московская 131. 

2. Завтрак и ужин – в гостинице размещения, обед – на спортивной арене. 

 

Предварительные заявки на проживание (Приложение №1) и трансфер (Приложение №2) 

направлять по электронным адресам одновременно: office@rmtf.ru и vika_titova31@mail.ru. 

 

Ответственный за размещение и трансфер – Титова Виктория Константиновна, моб.тел. 

+79191211032. 

 

Все заявки должны быть направлены СТРОГО до 20 августа 2022г. на вышеуказанные 

адреса. 

 

7. Судейская коллегия 

 

Главный судья — Жданов Константин Геннадьевич. 

 

Спартакиаду учащихся России обслуживают вызванные судьи, назначенные СФТБМР. 
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Программа  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова 

Мероприятие Время Место 

28 августа 

Приезд команд участниц  Отель «Московская Горка» 

Приезд судей и рефери  Отель «Коматек» 

Собрание судей и рефери 12:30 – 13:00 Отель «Московская Горка» 

Комиссия по допуску команд 13:00 – 17:00 Отель «Московская Горка» 

Собрание представителей 17:30 – 18:00 Отель «Московская Горка» 

Жеребьевка 18:00 – 20:00 Отель «Московская Горка» 

Ужин 19:00 – 21:00 Отели 

29 августа (2 ринга) 

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Отель «Московская Горка» 

Завтрак 08:00 – 10:00 Отели 

Отъезд команд на Арену 11:30; 12:30 Отель «Московская Горка» 

Программа соревнований 13:00 – 20:00 СК «Родина» 

Ужин 19:00 – 21:00 Отели 

30 августа 

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Отель «Московская Горка» 

Завтрак 08:00 – 10:00 Отели 

Отъезд команд на Арену 11:30; 12:30 Отель «Московская Горка» 

Программа соревнований 13:00 – 19:00 СК «Родина» 

Торжественная Церемония открытия 16:00 – 16:30 СК «Родина» 

Программа соревнований 16:30 – 20:00 СК «Родина» 

Ужин 19:00 – 21:00 Отели 

31 августа (1 ринг)   

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Отель «Московская Горка» 

Финальные поединки. Церемонии 

награждения 

13:00 – 16:00 СК «Родина» 

Ужин 19:00 – 21:00 Отели 

01 сентября 

Отъезда команд участниц   


