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Исх.№ 358 от 15.12.2022 г. 

 

Об участии сборной команды России  

в Первенстве Европы  

с 20 февраля по 01 марта 2023 года (Турция, г. Анкара) 

         

Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Общие положения: 

Согласно официальному плану спортивных мероприятий IFMA и СФТБМР в период с 20 

февраля по 01 марта 2023г. в г. Анкаре (Турция) запланировано проведение Первенства Европы 

по тайскому боксу.  

Возрастные группы и весовые категории: 

1. Мужчины, женщины, класс В (17-23 лет): 

1.1. Мужчины: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91; 91+. 

1.2. Женщины: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 75+. 

2. Юниоры, юниорки (16-17 лет): 

2.1. Юниоры: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91; 91+. 

2.2. Юниорки: 42; 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 75+. 

3. Юноши, девушки (14-15 лет): 

3.1. Юноши: 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 81+. 

3.2.  Девушки: 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 71+. 

4. Мальчики, девочки (12-13 лет): 

4.1. Мальчики: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 71+. 

4.2. Девочки: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 63.5+. 

5. Мальчики, девочки (10-11 лет): 

5.1. Мальчики: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67+. 

5.2. Девочки: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 60+. 

 

 

Во вложении (Приложение №3) списки кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по тайскому боксу в весовых категориях, которые аккредитованы IFMА, по итогам 

mailto:office@rmtf.ru
http://www.rmtf.ru/


 2 

первенства России, Кубка России, Кубка Содружества и спортивного соревнования по тайскому 

боксу памяти героев, павших во время локальных воин, в рамках программы «Кузбасс против 

наркотиков» 2022г. 

Просим Вас направить подтверждение (скан письма за подписью президента) участия 

спортсмена Вашего регионального отделения в вышеперечисленном спортивном соревнованиии.  

Данную информацию необходимо предоставить не позднее 25 декабря 2022г на эл. почту 

office@rmtf.ru . Также подтверждение необходимо и вторым и третьим номерам сборной. 

По итогам сбора подтверждений 09 января 2023г. старшие тренеры по возрастным 

категориям сообщат об итоговом списке участников. 

После 09 январе по вопросам согласования кандидатур в в/к просьба обращаться к старшим 

тренерам спортивной сборной команды РФ по тайскому боксу: 

Мужчины (класс B) – Алиханов Ахмед Магомедханович, тел.: +7(989)875-95-00 

Женщины (класс В) и юниорки 16-17 лет – Манчур Виталий Ярославович, тел.: +7(983)114-66-

48; 

Юниоры (16-17 лет) – Меджидов Абдулнасыр Магомедрасулович, тел.: +7(903)423-73-57. 

Девушки, девочки (10-15 лет) – Крайнова Екатерина Сергеевна, тел.: +7(960)199-39-89. 

Юноши, мальчики (10-15 лет) – Джинисян Александр Масисович, тел.: +7(982)666-60-61. 

 

Условия финансирования и участия членов сборной России по тайскому боксу в 

Первенстве Европы. 

 

За счет командирующих организаций. 

 

Прибыть на Первенство Европы необходимо не позднее 21 февраля 2023 года 12:00. 

 

Вызовы. 

На спортсменов спортивной сборной команды РФ можно оформить официальный вызов 

на период проведения чемпионата и/или первенства Европы от ФГБУ «ЦСП». Вызов 

оформляется на основании письма-запроса от органа исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта субъекта РФ (пример письма в приложении №5). Обязательно указать 

финансовые условия.  

Вызовы оформляются на региональные отделения, прошедшие государственную 

аккредитацию, не имеющие задолженности по членским взносам за период 2019-2023 гг., и 

предоставившие полный отчет от регионального отделения в Дирекцию СФТБМР за 

период 2019-2022 гг. Региональным отделениям, предоставившим заявку после 10.02.2023г. 

вызов не оформляется! 

Ответственный за оформление вызовов – Ефимова Татьяна Евгеньевна – sport@rmtf.ru, тел.: 

+7(926)765 96 61 

 

Проживание, питание, трансфер 

Проживание спортивной сборной команды Российской Федерации будет только в 

аккредитованной IFMA гостинице. 

Цены на проживание с человека в сутки: 

Стандартный одноместный номер – 139 долларов США/сутки или 130 EURO/сутки 

Стандартные двухместный или трёхместный номер – 91 доллар США/сутки или 85 

EURO/сутки.  

Стандартный пакет включает в себя проживание и трехразовое питание. 

ТРАНСФЕР из/в аэропорт Анкары составляет 30 EURO с человека. 

 

ВСЮ сумму сдать НАЛИЧНЫМИ в долларах США или EURО по прибытию в Анкару. 

 

Экипировка. 

Запрещено использовать любую экипировку с нанесенными флага, герба, названия страны. 

О приобретении альтернативных костюмов сообщим дополнительно. 
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Форма бойца  

Каждый спортсмен должен приобрести комплект формы.  

Стоимость комплекта составляет 60 EBRO.  

Единый комплект будет включать в себя:  

- 2 майки (красная и синяя)  

- 1 пара шорт  

- 1 пара бинтов для рук  

 

Курсы WADA ADEL. 

В рамках антидопингового обучения IFMA спортсмены (класс В и 16-17 летние), тренеры и 

вспомогательный персонал спортсменов, желающие принять участие в первенстве Европы IFMA 

2023 года, обязаны пройти соответствующие Курсы WADA ADEL. 

  

Все спортсмены (мужчины, женщины класс В и 16-17 лет), участвующие в первенстве, 

должны пройти “Программа обучения спортсменов международного уровня” после создания 

собственной учетной записи на сайте ADEL WADA: 

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/1/international-level-

athleteseducationprogram-english  

 

Все тренеры и руководители, участвующие в первенстве, должны пройти 

программу “Высокоэффективные тренеры. Образовательная программа” на платформе 

ADEL до участия в Чемпионате: 

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-

coacheseducationprogram-english  

 

Все аккредитованные врачи команды должны пройти “Медицинская программа 

профессионального образования” на платформе ADEL до участия в Первенстве: 

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/13/medical-

professionalseducationprogram-english 

 

По окончанию данных курсом просим направить СЕРТИФИКАТЫ о прохождении на почту 

office@rmtf.ru. Обращаем Ваше внимание, что НИ ОДИН спортсмен (класс В и юниоры) и тренер 

не получит аккредитацию от IFMA без данного сертификата. 

 
Аккредитация. 

Данный перечень документов предоставить на почту office@rmtf.ru  ВСЕМ 

кандидатам в срок до 01 февраля 2023г.!!! 

Для получения аккредитации от каждого представителя, тренера и спортсмена 

необходимы следующие данные: 

1. Заполненная анкета (см. приложение № 4). ОБЯЗАТЕЛЬНО — адрес электронной почты и 

номер телефона!!! (для спортсменов); 

2. Сканированную копию российского паспорта 2-3 и 4-5 страницы (основная страница и 

прописка) (для всех); 

3. Сканированную копию заграничного паспорта (для всех); 

4. Фото ЛИЦА, как на паспорт (фото должна быть подписана и содержать следующую 

информацию: страна, возрастная группа, весовая категория, ФИ. Например: Russia_сlass 

A_48kg_Ivanov_Ivan) (образец прилагается) (для всех); 

5. Отсканированная копия страхования жизни для выезда за границу (повышенный риск, 

спортивная страховка) (для спортсмена).  

6. Результаты анализа крови на ВИЧ, Гепатиты В и С (с 16 лет) (для спортсмена). 

7. Для женщин – справка об отсутствии беременности (начиная с 12 лет). 

8. Заполненная справка по форме IFMA (направить в СФТБМР по электронной почте в формате 

WORD и сканированную копию с подписью и печатью с физкультурно-врачебного 

диспансера региона) (для спортсмена); 

9. Скан одним файлом Согласие на обработку персональных данных по форме IFMA 

(Прилагается) (для спортсменов); 

https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/1/international-level-athleteseducationprogram-english
https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/1/international-level-athleteseducationprogram-english
https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coacheseducationprogram-english
https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/7/high-performance-coacheseducationprogram-english
https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/13/medical-professionalseducationprogram-english
https://adel.wada-ama.org/learn/public/learning_plan/view/13/medical-professionalseducationprogram-english
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10. Согласие от родителей для выезда за границу на несовершеннолетнего пишется на 

представителя, тренера или на самовыезд; 

11. Сертификат о прохождении курсов ADEL WADA (мужчины, женщины класс В, 16-17 

летние, тренеры); 

12. Авиабилет. 

 

Все оригиналы документов необходимо привезти с собой и сдать на регистрацию.  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ПРЕЗИДЕНТА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОСЬБА НАПРАВИТЬ НА ПОЧТУ  office@rmtf.ru  
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Приложение №1 

 

 

Смета для спортсменов, тренеров, представителей, которые будут находиться на 

Первенстве Европы в период с 20 февраля по 01 марта 2023 года 

 

 

*- Страхование осуществляется на добровольной основе, т.е. регион может застраховать у своего 

агента, скан копию необходимо направить на электронный адрес: office@rmtf.ru. 

 

 

 

 

 

 

Спортивный директор                                                     Т.Е. Ефимова 

 

№ Вид 

Цена за 

ед. 

ЕВРО 

Кол-во 

дней 

(20.02.-

01.03.) 

Общая 

сумма 

руб. 

Общая 

сумма в 

ЕВРО 

 

1 

Гостиница (3-х разовое питание 

включено), 2-3-х местное 

размещение, за человека 

85 9  765 

2 

Гостиница (3-х разовое питание 

включено), 1-местное 

размещение, за человека 

130 9  1170 

3 Трансфер 30   30 

4 Форма бойца 60   60 

5 Стартовый взнос 120   120 

  

 

Если прибытие на Первенство Европы 21.02. – минус 1 день из сметы. 
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