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ПОЛОЖЕНИЕ 
об ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
по тайскому боксу 2011 года 

(вид спорта - 0170001411Я) 
19 – 23 мая 2011 года                город Санкт-Петербург  

  
Общие требования по организации и проведению объединенного Чемпионата и 

Первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу 
(введение, цели и задачи проведения, права на проведение, обеспечение безопасности 
участников и зрителей, страхование участников соревнований) – в соответствии с 
Положением о всероссийских соревнованиях по тайскому боксу на 2011 год. Положение о 
всероссийских соревнованиях по тайскому боксу на 2011 год является частью настоящего 
Положения. 

 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично - командные. 
объединенный Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов по тайскому боксу проводится с целью: 
- выявления сильнейших спортсменов и команд соревнований; 
- формирования  сборной команды Центрального и Северо-Западного федеральных округов по 
тайскому боксу для участия в чемпионате России. 
 
2.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Организаторы: 
• Федерация тайского бокса России; 
• Федерация тайского бокса Ленинградской области 

 
Проводящие организации:  

• Федерация тайского бокса Ленинградской области 
• ООО «ТАУРАС ФИТНЕС» 
• главная судейская коллегия соревнований: 

главный судья, судья международной категории – А.Смирнов (г.Нижний Новгород), 
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главный секретарь –Цыганков К.Я.(Ленинградская область)  
 
 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
 Соревнования проводятся с 19 по 23 мая 2011 года (день приезда 19 мая, день отъезда 
24 мая) в городе Санкт - Петербург, Tauras-Fitness. Адрес: г. Санкт-Петербург ул. Торфяная 
дорога, д.9. 

 Размещение: отель «Ольгино». Адрес: Ленинградская область, п.Ольгино, 
Приморское шоссе, д.18 Стоимость проживания  550 руб. в сутки.  

Комплексное питание: завтрак, ужин - 350 руб., обед – 120-150 руб. 
 (за счет командирующих организаций). 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях объединенный Чемпионат и Первенство Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов по тайскому боксу допускаются сборные команды от 
субъектов Российской Федерации, не более двух участников в каждой весовой категории. В 
Чемпионате Центрального и Северо-Западного федеральных округов в соревнованиях могут 
принимать участие спортсмены, которым исполнилось 18 лет в день прохождения финалов 
соревнований и старше. В Первенстве Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов среди юниоров могут принимать спортсмены 17 и 16 лет на день прохождения 
финалов соревнований. В состав команды помимо спортсменов входят: 1 представитель, 2 
тренера, 1 спортивный судья. 
Формула боя  4 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами 1 минута. 

Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин. 
Весовые категории участников соревнований:  
45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; св. 91 кг, 
Женщины, девушки:      
до 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75 кг; св. 75 кг, 
Юниоры  
Весовые категории:36;38;40;42;45;48;51;54;57;60;63.5;67;71;75;81;86:91;св.91кг 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
19 мая – день приезда команд, мандатная комиссия, совещание представителей команд.  
 Мандатная комиссия с 18.00 до 22.00 по адресу : Ленинградская область, п.Ольгино, 
Приморское шоссе, д.18 
20 мая – взвешивание участников соревнований, жеребьёвка, предварительные бои. 
 Взвешивание с 8.00 до 10.00 ,для приезжих  Ленинградская область, п.Ольгино, Приморское 
шоссе, д.18 
                                                      Для Питерских команд ,СПб, Tauras-Fitness. Адрес: г. Санкт-
Петербург ул. Торфяная дорога, д.9. 
 Начало боёв в 14.00 
21 мая – взвешивание участников соревнований, четверть финальные бои. 
 Взвешивание с 8.00 до 10.00.Там же ,где и в первый день 
Начало боёв в 12.00 
22 мая – взвешивание участников соревнований, полуфинальные бои. 
Взвешивание с 8.00 до 10.00.Там же ,где и в первый день 
Начало боёв в 12.00 
23 мая – взвешивание участников соревнований, финальные бои. Взвешивание с 8.00 до 
10.00.Там же ,где и в первый день 
Начало боёв в 12.00 
24 мая – день отъезда команд. 
 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования по тайскому боксу проводятся по Олимпийской системе с выбыванием 
после первого поражения. Два спортсмена, проигравшие в полуфинальных боях, занимают 
третье место. Победители и призёры соревнований определяются в соответствии с Правилами 
соревнований.  



Командные результаты для регионов определяются в соответствии с пунктом 17 
«Определение личных и командных мест» Правил соревнований по тайскому боксу.                
В командный зачет идет лучший результат от региона в каждой весовой категории (не более 
14 результатов). 

Представление официальных итоговых результатов на бумажном и электронном 
носителях, производится ФТБР в Управление спорта Росспорта не позднее, чем через 10 дней 
после  окончания соревнований.    

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места в 
каждой весовой категории, награждаются медалями («золото», «серебро», «бронза») и 
дипломами.  

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Организаторы соревнований обеспечивают финансирование по статьям расходов: 
«Наградная атрибутика», «Аренда мест проведения соревнований», «Оплата расходов по 
судейству соревнований и оплата обслуживающего персонала соревнований» и т.п.        

За счёт средств местных бюджетов и внебюджетных средств других организаций, 
обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке  и 
проведению соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

 
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ   

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (в свободной форме c указанием 
общего числа членов спортивной делегации, в т.ч. спортсменов, тренеров, представителей, 
спортивных судей) предоставляются в Оргкомитет соревнований ): Голубев Алексей 
Владимирович 8-921-946-86-13, Курмантаев Рамиль Ахмачанович 8-921-186-61-
11 или на электронный адрес stormgym@mail.ru, thai_ramil@mail.ru   

до 11 мая 2011 года. 
 
В соответствии с Правилами соревнований, в мандатную комиссию, предоставляется 

именная заявка на участие в соревнованиях заверенная органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, Федерацией тайского 
бокса субъекта Российской Федерации и областным (республиканским, краевым) врачебно-
физкультурным диспансером. 

Каждый участник соревнований должен иметь: страховой медицинский полис 
(оригинал), договор о страховании (оригинал), личный паспорт, паспорт спортсмена, 
боксёрские шорты и майки красного и синего цветов, капу, паховую раковину.   
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 
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