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Исх.№10 от 11.02.2023г. 

 
О проведении Чемпионата и Первенства  
Уральского и Приволжского федеральных  
округов по тайскому боксу в период с 14 по 19 февраля 2023 года  
в г. Ульяновске 

    

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 2018-2023 гг.  и предоставивших полный отчет от 

регионального отделения в Дирекцию СФТБМР за 2022 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.  

 

Также обращаем Ваше внимание, что данные мероприятия являются отборочными 

этапами для участия в Чемпионате России (мужчины, женщины 17-40 лет) и Первенстве 

России (юниоры, юниорки 16-17 лет), (юноши и девушки 14- 15 лет), (мальчики, девочки 12-

13 лет). 

 

Чемпионат и Первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому 

боксу (17-40 лет мужчины и женщины, 16-17 лет юниоры и юниорки, 14-15 лет юноши, девушки 

и 12-13 лет мальчики, девочки) проводятся в период с 14 по 19 февраля 2023 года в                           

г. Ульяновске 

 

День приезда участников 14.02.2023г. 

День отъезда 19.02.2023г. 

Комиссия по допуску будет проходить 14.02.2023г. по адресу: Ульяновск, Брестская ул., 

78к6, Отель «Арт-Ульяновск Левый берег», Конференц-зал, с 14:00 до 17:00. Собрание 

представителей и жеребьевка с 17:30 до 20:00. 
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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. 

 

Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 

 

Для участия в ЧиП ФО каждый спортсмен ОБЯЗАН иметь личную экипировку, а именно - 

защиту голеней и локтей. 

Данную экипировку можно предварительно заказать (со скидкой): 

Менеджер по продажам: +7 (929) 691-63-86, info@reyvel.shop  

Стоимость ПРИ ПРЕДЗАКАЗЕ за 2 недели до старта: 

голени — 1040 рублей за 1 комплект, локти — 840 рублей за 1 комплект 

Перчатки, шлем и жилет будут выданы от СФТБМР. 

 

2.Место проведения. 

 

Место проведения — Физкультурно-оздоровительный центр "Орион", г. Ульяновск, ул. 

бульвар Львовский, 10а. 

3. Проживание, питание, трансфер. 

3.1. Проживание, питание. 

Проживание осуществляется только в аккредитованных гостиницах. 

 

1.Санаторий "Радон", ул. Оренбургская, 5А 

2-х - 8-ми местные комнаты — 1 700 руб. с человека в сутки с питанием (завтрак, обед, 

ужин) 

Все вопросы по размещению и бронированию мест в санатории по номерам телефонов: 

+7 902 357 22 88 (Елена Викторовна), 8 (8422) 52 02 02 (администраторы) 

 

2. «Отель Арт-Ульяновск Левый берег», Брестская ул., 78к6 

Одноместный номер – 1450 рублей в сутки (завтрак входит в стоимость) 

Двухместный номер- 2700 рублей в сутки (завтрак входит в стоимость) 

Комплексное питание: 

Обед – от 300 рублей 

Ужин – от 300 рублей 

Все вопросы по размещению и бронированию номеров в гостинице по номеру телефона: 

+7 958 583 58 64 (менеджер Екатерина) 

 

3. «Арт-Ульяновск Апарт-Отель» ул. Брестская 78к4 (строение 13) 

Хостел – 500 рублей койко-место сутки 

Двухместный номер – 1500 номер сутки 

Трехместный номер – 2250 номер сутки 

Питание отдельно можно заказать в «Отель Арт-Ульяновск Левый берег», Брестская ул., 

78к6 (400 метров ходьбы): 

Завтрак – 300 рублей 

Обед – 300 рублей 

Ужин – 300 рублей 

Все вопросы по размещению и бронированию номеров  в гостинице по номеру телефона: 

+7 958 583 58 64 (менеджер Екатерина) 

 

Крайний срок предоставления заявок на размещение – 05.02.2023г. 

3.1. Трансфер 

От аэропорта и ж/д вокзала будет организован трансфер. 
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От отелей до Физкультурно-оздоровительного центра "Орион" для участников и судей будет 

организован трансфер. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно. 

Ответственная за данное направление: +7 (927)632-00-22 Наталья 

 

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 , rakitin-combat@mail.ru   до 03 февраля 2023 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 № 3). Обращаем внимание, что на оборотной стороне 

карточки должен быть напечатан отказ от претензий для несовершеннолетних (форма № 1) и 

совершеннолетних (форма №2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

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

- справка с места жительства с фотографией или справка со школы с фотографией (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;  

- зачетная квалификационная книжка спортсмена;  

- нотариально заверенное согласие от родителей в случае, если спортсмен выступает в 

старшей возрастной категории. 

Убедительно просим Вас заполнять бланки документов, прикрепленные к данному 

письму. 

 

5. Судейская коллегия. 

 

Главный судья – Зинковский В.А. 

Электронная почта — zinkovskij-vitalij2013@ya.ru  

Главный секретарь – Ракитин А.И. 

Электронная почта — rakitin-combat@mail.ru  

 

Также информируем Вас, что списки вызванных судей и ГСК на периоды проведения 

Чемпионата и Первенств России будут формироваться по итогам работы судей на Федеральных 

округах. 

 

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 или 2 категорией для обслуживания поединков только в качестве 

судьи сбоку ринга. 

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 20000 (двадцать тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса 

соревнований. 

В рамках проведения соревнований для судей будет организован семинар третей категории.  

Содержание семинара: 

1. Работа рефери. 

2. Работа бокового судьи. 

Стоимость для каждого участника семинара – 2000 рублей. По окончанию семинара участники 
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вносятся в реестр судей, прошедших семинар третьей категории, и на следующих крупных 

соревнованиях выдается сертификат СФТБМР о прохождении судейского семинара третьей 

категории. 

6. Весовые категории. 

 

К участию в соревнованиях допускается по два 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; 91+кг 

- Юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда):  

42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 75+кг. 

- 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):  

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. 

 



7. Программа 
 

Мероприятие Время Место 

14 февраля 

Приезд команд участниц  Гостиницы 

Собрание судей и рефери 13:30 – 14:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Комиссия по допуску команд 14:00 – 17:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Собрание представителей 17:30 – 18:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Жеребьевка 18:00 – 20:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

15 февраля  

Ежедневные взвешивания 07:00 – 09:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Судейский семинар 11:00 - 11:45 ФОЦ "Орион" 

Программа соревнований 12:00 – 14:30 ФОЦ "Орион" 

Церемония открытия 15:00 – 15:30 ФОЦ "Орион" 

Программа соревнований 15:30 – 18:00 ФОЦ "Орион" 

16-17 февраля  

Ежедневные взвешивания 08:00 – 09:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Судейский семинар 11:00 - 11:45 ФОЦ "Орион" 

Программа соревнований 12:00 – 18:00 ФОЦ "Орион" 

18 февраля  

Ежедневные взвешивания 08:00 – 09:00 Отель «Арт-Ульяновск Левый 

берег», Конференц-зал 

Судейский семинар 11:00 - 11:45 ФОЦ "Орион" 

Финальные поединки, Церемонии награждения 12:00 – 18:00 ФОЦ "Орион" 

19 февраля 

Отъезда команд участниц   

 
 
 
 
 
 

Спортивный директор                                                       Т.Е. Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


