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Исх. № 320 от 09.11.2022 г. 

 

О проведении всероссийского спортивного соревнования  

по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных воин,  

в рамках программы «Кузбасс против наркотиков» в период 

с 05 по 09 декабря 2022 года в г. Кемерово 

 

Руководителям региональных отделений 

Федераций тайского бокса-муатай России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Обращаем Ваше внимание, что до соревнований допускаются спортсмены региональных 

отделений, аккредитованных в органе исполнительной власти, не имеющих задолженности по 

членским взносам за 2018-2022 гг. и предоставивших полный отчет от регионального отделения 

в Дирекцию СФТБМР за период 2020-2021 гг. При выступлении спортсмена за другой регион, 

ему необходимо предоставить в комиссию по допуску регистрацию по месту пребывания в том 

регионе, который он желает представлять. Срок регистрации должен составлять не менее 6 

месяцев до начала спортивного мероприятия! 

1. Общие положения 

Всероссийские соревнования по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных 

воин, в рамках программы «Кузбасс против наркотиков» среди мужчин и женщин (17-40 лет), 

юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), мальчики и девочки (12-13 лет) 

СМ в ЕКП № 8639) проводятся с целью развития тайского бокса в Российской Федерации. 

 

Соревнования состоятся в период с 05 по 09 декабря 2022 года в городе Кемерово, 

Ледовый Дворец «Кузбасс» (г. Кемерово, пр. Притомский, 12). 

 День приезда, регистрация участников, комиссия по допуску участников состоится 05 

декабря 2022 г. по адресу - г. Кемерово, ул. Тухачевского, 19 (актовый зал). 

Комиссия по допуску участников с 13:00 до 17:00. 

Собрание представителей, жеребьевка с 17:30 до 20:00. 

На комиссию по допуску приходит ПРЕДСТАВИТЕЛЬ команды с готовым пакетом 

документов на каждого участника соревнования. 

 

Важно: Комиссия по допуску и жеребьевка состоятся согласно официальным заявкам на 

соревнования. В день комиссии по допуску общего взвешивания не будет. 
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2. Место проведения 

Место проведения: г. Кемерово, Ледовый Дворец «Кузбасс» (г. Кемерово, пр. Притомский, 

12). 

3. Проживание, питание участников, трансфер. 

3.1. Проживание участников:  

Проживание участников запланировано в следующих гостиницах:  

- ул. Рутгерса, 32а, Гостиница стадиона «Шахтер», стоимость проживания – 650 руб./сут.; 

(Забронировано 46 мест). 

- ул. Терешковой, 30, Гостиница «Дружба», стоимость проживания - 700 руб./сут.; 

(Забронировано 10 мест). 

- ул. Тухачевского, 38/3, ГБУ ДПО КРИРПО, стоимость проживания - 600 руб./сут.; 

  (Забронировано 50 мест). 

- пр. Химиков 1а, Гостиница «АКВА РУМ», стоимость проживания 1500 руб./сут. 

(Забронировано 34 мест). 

- ул. Пролетарская, 24, Гостиница «Перосна», стоимость проживания 600 руб./сут 

(забронировано 45 мест). 

- б-р. Строителей, 55, Отель «Спортотель», стоимость проживания 900-650 руб./сут 

(забронировано 72 мест). 

- пр. Кузнецкий, 83а, Гостиница «ДОСААФ», стоимость проживания 700 руб./сут 

(забронировано 35 мест). 

 

Заявки на бронирование мест в гостинице (Приложение № 6) направлять по электронной 

почте ftbk@yandex.ru и ssbi18@mail.ru до 20 ноября 2022 года, ответственный за расселение – 

Калиниченко Анастасия Васильевна, тел. 8 (3842) 31-95-08, 8-905-919-73-10.  

В случае непредоставления заявки на бронирование мест, команда расселяется 

самостоятельно. 

3.3.  Питание участников:  

Питание участников Соревнования осуществляется за счет командирующей организации. 

3.4.  Трансфер  

От гостиниц до места проведения будет организован трансфер. 

Заявки по заказу трансфера (Приложение № 5) направлять по адресу ssbi18@mail.ru и 

ftbk@yandex.ru и согласовывать с Родионовым Александр Петровичем, тел. 8-961-861-13-55. 

Заявки принимаются в установленный срок и не позднее 25 ноября 2022 г.  

 В случае непредоставления заявки на организацию трансфера, до места проведения 

соревнований команда добирается самостоятельно. 

Для организации самостоятельного трансфера – 8(913)303-55-55 – Артем, 8(913)072-58-

53 – Эдуард. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускается по 2 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; +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 II юн. разряда): 
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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. 

Судья в команде, имеющей 3 и более спортсменов, обязателен. 

 

5. Заявки на участие в спортивном соревновании. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются (в редактируемом 

формате, без сканируемых подписей и печатей) одновременно на электронные адреса: 

ftbk@yandex.ru и valentin-san@mail.ru, тел. 8-913-281-19-80 – Можарова Валентина Валерьевна.  

Заявки принимаются до 20 ноября 2022 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 № 2). Обращаем внимание, что на оборотной стороне 

карточки должен быть напечатан отказ от претензий для несовершеннолетних (Приложение № 

3), либо личное согласие спортсмена старше 18 лет (Приложение № 4); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 лет); 

- зачётная классификационная книжка;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС).  

- зачетная квалификационная книжка спортсмена;  

- стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется на 

основании трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией. 

Убедительно просим Вас заполнять бланки документов, прикрепленные к данному 

письму. 

6. Судейская коллегия. 

Главный судья – Зинковский Виталий Александрович; 

Главный секретарь – Можарова Валентина Валерьевна 

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. 

 В рамках проведения соревнований для судей будет организован семинар третьей 

категории. 

Содержание семинара:  

1. Работа рефери. 

2. Работа бокового судьи. 

mailto:ftbk@yandex.ru


Стоимость для каждого участника семинара 1000 рублей.  По окончанию выдается 

сертификат СФТБМР о прохождении судейского семинара третьей категории. 

 

Программа соревнований 

 

05 декабря:  

День приезда, регистрация, размещение участников. 

10:00-15:00 ч. – комиссия по допуску участников,  

15:30-18:00 ч. – собрание представителей, жеребьевка. 

 

06 декабря: 

08:00-10:00 ч. – взвешивание; 

11:00-12:00 ч. – судейский семинар; 

12:00-18:00 ч. – предварительные бои. 

 

07 декабря:  

08:00-10:00 ч. – взвешивание; 

11:00-12:00 ч. – судейский семинар; 

12:00-18:00 ч. – полуфинальные бои. 

 

08 декабря:  

08:00-10:00 ч. – Взвешивание; 

11:00-12:00 ч. – судейский семинар; 

12:00 – финальные бои. 

 

09 декабря:  

- отъезд команд. 

 

 

 

 

 

 

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова 


