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Исх. №73 от 20.02.2023 г. 

 
О проведении чемпионата России  

по тайскому боксу с 13 марта по 20 марта 2023 года  

в г. Магнитогорске (Челябинска область) 

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 период 2020-2022 гг. 

Если спортсмен выступает за другой регион, то ему необходимо предоставить в 

комиссию по допуску регистрацию или 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 чемпионат мира и II играм стан СНГ 

(молодежный состав 17-23 года). 

 

Чемпионат России по тайскому боксу (17-40 лет мужчины и женщины) проводится в период 

с 13 марта по 20 марта 2023 года в г. Магнитогорске. 

Дни приезда и регистрация участников 13 и 14 марта 2023 г.  

День отъезда 20.03.2023г. 

Комиссия по допуску будет проходить 14.03.2023г. с 13:00 до 16:00 в санатории 

«Юбилейный», Корпус №3 (5 этаж) расположенном по адресу: Курортная ул., 1, д. Зелёная 

Поляна. 
 

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.  
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Отдельно оплачивается Стартовый взнос за спортсмена – 1000 рублей. 
 

Для участия в ЧР каждый спортсмен ОБЯЗАН иметь личную экипировку, а именно - защиту 

на голень и локти. 

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): 

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 и шлем будут выданы от СФТБМР. 
 

Комиссия по допуску и жеребьевка состоятся согласно официальным заявкам на 

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

2.Место проведения. 

 

Место проведения — Дворец спорта им. И.Х. Ромазана, расположенный по адресу 

г.Магнитогорск, просп. Ленина, д. 97  
 

3.Проживание, питание, трансфер. 

 

3.1. Проживание и питание участников организовано в санатории «Юбилейный». 

 

Проживание ВСЕХ участников исключительно в аккредитованном отеле! 

 

Санатории «Юбилейный»: 

Стоимость проживания с человека в сутки: 

Стандарт двухместный – 2000 руб. (завтрак включен) 

Стандарт двухместный – 2600 руб. (завтрак, ужин включены) 

*Бронирование осуществляется по номерам. Например, если в двухместном номере будет 

проживать один человек, то он оплачивает стоимость номера, а не места. 

Время заезда – 13:00. Время выезда – 11:00. 

Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно. 

 

В заявке на бронирование гостиницы убедительная просьба указывать фамилии, имена, 

паспортные данные заезжающих и предпочтения по расселению (кого с кем поселить, какой 

номер нужен, а также какие рационы питания потребуются).  А также указывать промокод -  

«Тайский бокс». 

Заявки на размещение в гостинице направлять по электронной почте: office@rmtf.ru, mmk-

bannoe@yandex.ru СТРОГО до 07 марта 2023 года. Тем, кто предоставит заявку позже, 

размещение по данной стоимости не гарантируется. (Приложение №6).  
Телефоны Отдела бронирования: 8-800-550-48-67, 8-919-341-05-05. 

 

За информацией по бронированию и оплате номеров обращаться по вышеуказанным 

номерам телефона и электронному адресу (учитывайте разницу часовых поясов +2 часа с 

Москвой). 

Бронирование после 07 марта будет рассчитано согласно стоимости номеров «от 

стойки» (двухместный – 2700 за человека в сутки). 

Оплата за проживание взымается согласно предоставленной заявке на заселение. При не 

заселении кого-либо из заявленного списка взымается штраф в размере суточного проживания.  

Например, если забронировано проживание 8 человек, а приехало 6, при этом бронь с 2 

человек не была ЗАРАНЕЕ снята, то делегация обязана будет оплатить первые сутки за 8 человек. 
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3.2. Питание на арене. 
 

Во Дворец спорта им. И.Х. Ромазана будет работать кафе. Средний чек – 350 руб. 

 

3.3. Трансфер 

 

От аэропорта Магнитогорска и ж/д станции до отеля будет организован трансфер. Заявки на 

трансфер Приложение № 5. Заявка на трансфер принимается СТРОГО до 07 марта на эл. 

почту СФТБМР office@rmtf.ru  

 

Создан единый call-центр - +7 926 765 96 61, Татьяна Ефимова. 
 

4. Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются (в редактируемом 

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

office@rmtf.ru, rakitin-combat@mail.ru до 07 марта 2023 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 (форма № 1) и 

совершеннолетних (форма №2); 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

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

- полис обязательного медицинского страхования граждан (ОМС); 

- документ о временной регистрации по месту пребывания; 

- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской Федерации, по 

месту обучения); 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена. 

Убедительно просим Вас заполнять бланки документов, прикрепленные к данному 

письму. В случае предоставления заявки в неустановленной форме на команду 

накладывается штраф в размере 1000 руб. или НЕ допуск к мероприятию. 

 

5. Судейская коллегия. 

 

Главный судья – Жданов К.Г. 

Главный секретарь – Ракитин А.И. 

 

Информация по судьям. 

Чемпионат России обслуживают только вызванные судьи, назначенные ГСК СФТБМР. 

 

6. Весовые категории и условия по допуску. 

 

К участию в соревнованиях среди мужчин допускаются спортсмены, прошедшие отбор в 

соответствии с Критериями отбора СФТБМР (приложение №7). Женщины — без отбора. 

Список отобравшихся спортсменов будет направлен позднее. 

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

субъекта РФ. 

- Мужчины (17-40 лет, не ниже I разр.): 

48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

- Женщины (17-40 лет, не ниже I разр.): 

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

 

18 марта в 09:00 состоится отчетная конференция СФТБМР. 

Информация о Месте проведения и повестка Конференции будут предоставлены 

дополнительно. 

Явка представителя строго обязательна! 

Бланк явочного листа и протокола прилагается.  

 

 

 
 

 
 



 

 

8. Программа 

 

 

 

Спортивный директор                                                                            Т.Е. Ефимова 

Мероприятие Время Место 

14 марта 

Приезд команд участниц  Санаторий «Юбилейный» 

Приезд судей и рефери  Санаторий «Юбилейный» 

Собрание судей и рефери 12:30 – 13:00 Санаторий «Юбилейный», Парус№3, 5 этаж 

Комиссия по допуску команд 13:00 – 16:00 Санаторий «Юбилейный», Парус№3, 5 этаж 

Собрание представителей 16:30 – 17:00 Санаторий «Юбилейный», Парус №3,5 этаж 

Жеребьевка 17:00 – 19:00 Санаторий «Юбилейный», Парус№3, 5 этаж 

Ужин 19:00 – 22:00 Санаторий «Юбилейный» 

15 марта 

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Санаторий «Юбилейный», Парус №2, 

Цокольный этаж 

Завтрак 08:00 – 10:00 Санаторий «Юбилейный» 

Отъезд команд на Арену 12:00 Санаторий «Юбилейный» 

Программа соревнований 14:00 – 17:30 ДС «им. Ромазана» 

Торжественная Церемония открытия 18:00 – 18:30 ДС «им. Ромазана» 

Программа соревнований 18:30 – 20:00 ДС «им. Ромазана» 

Ужин 19:00 – 22:00 Санаторий «Юбилейный» 

16 – 17 марта  

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Санаторий «Юбилейный», Парус №2, 

Цокольный этаж 

Завтрак 08:00 – 10:00 Санаторий «Юбилейный» 

Отъезд команд на Арену 12:00 Санаторий «Юбилейный» 

Программа соревнований 14:00 – 19:00 ДС «им. Ромазана» 

Ужин 19:00 – 22:00 Санаторий «Юбилейный» 

18 марта (1 ринг)   

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Санаторий «Юбилейный», Парус №2, 

Цокольный этаж 

Завтрак 08:00 – 10:00 Санаторий «Юбилейный» 

Отчетная Конференция 09:00 Санаторий «Юбилейный» 

Отъезд команд на Арену 12:00 Санаторий «Юбилейный» 

Полуфинальные и финальные 

поединки. Церемонии награждения 

14:00 – 18:00 ДС «им. Ромазана» 

Ужин 19:00 – 22:00 Санаторий «Юбилейный» 

19 марта (1 ринг) 

Ежедневное взвешивание 08:00 – 09:00 Санаторий «Юбилейный», Парус№2, 

Цокольный этаж 

Завтрак 08:00 – 10:00 Санаторий «Юбилейный» 

Отъезд команд на Арену 12:00 Санаторий «Юбилейный» 

Финальные поединки, Церемонии 

награждения 

14:00 – 18:00 ДС «им. Ромазана» 

20 марта 

Отъезда команд участниц  Санаторий «Юбилейный» 


