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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении  

Всероссийского турнира по тайскому боксу,  

памяти героев, павших во время локальных войн,  

в рамках программы «Кузбасс против наркотиков» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.11 – 03.12.2011г. 
 

г. Кемерово 



 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Популяризация спорта и здорового образа жизни; 
1.2. Расширение дружеских отношений между регионами Сибири; 
1.3. Повышение уровня мастерства спортсменов; 
1.4. Выполнение спортивного звания мастер спорта России; 
1.5. Почтение памяти героев, павших во время локальных войн; 
1.6. Пропаганда здорового образа жизни в рамках программы «Кузбасс против наркотиков»; 
1.7. Проведение судейских семинаров; 
1.8. Проведение кхан-семинаров. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся с 28 ноября по 3 декабря 2011г. Место проведения –         

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 61 Б, Спортивно-оздоровительный центр «Сиам».  
 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:  

- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  
- Управление культуры спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово, 
- Оргкомитет. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Кемеровская областная общественная 
организация «Федерация тайского бокса Кузбасса» (председатель С.Ю.Бусыгин). 
 

4. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 
Судейская коллегия, утвержденная Федерацией тайского бокса Кузбасса: 
- главный судья – Куимов С.Ю., судья МК (IFMA), г. Прокопьевск, 
- зам.главного судьи, председатель мандатной комиссии – Ильин В.Ю., судья ВК, г. Кемерово, 
- главный секретарь – Лырщиков В.В., судья 1К, г.Новокузнецк, 
- заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию – Романов А.А., врач, г.Кемерово. 

 
5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К участию в турнире допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 
- мужчины 18 лет и старше; 
- юниоры 16 – 17 лет; 
- старшие юноши 14 – 15 лет. 

 
6. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ. 

- Мужчины, юниоры: до 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 
- Юниоры: до 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 
- Старшие юноши: до 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Для участия в турнире в мандатную комиссию необходимо предоставить следующие 
документы: 
- именная заявка установленной формы, заверенная печатью органа исполнительной власти в 
сфере физической культуры и спорта и печатью врачебно-физкультурного диспансера.  

На каждого участника предоставляется: 
- документ, удостоверяющий личность, 
- полис индивидуального страхования, 
- заявление от родителей, разрешающее участие в соревнованиях для спортсменов младше         
18 лет (бланк заявления – «форма №1» - прилагается), 
- «обязательство» для спортсменов от 18 лет и старше (бланк заявления – «форма №2» - 
прилагается), 
- зачетная квалификационная книжка спортсмена. 
 
 



8. ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЭКИПИРОВКА. 
Все участники должны иметь при себе: капа боксерская, бинты, раковина (протектор) 

паховая, боксерские трусы и майки красного и синего цветов. 
Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. Выход на парад – в 

спортивном костюме и обуви.  
 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 
Всероссийский турнир проводится по Правилам соревнований по тайскому боксу. Итоги 
соревнований определяются в личном зачете. Соревнования проводятся по олимпийской системе 
(выбывание после 1-ого поражения). 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победители и призёры соревнований определяются в личном зачете по каждой весовой категории 
и каждой возрастной группе. 
 

11. ПРОГРАММА ТУРНИРА. 
День приезда, регистрация, размещение участников. 28.11.2011г. 
18:00-21:00   прохождение мандатной комиссии 
08:00-10:00   взвешивание  
10:00-11:00   жеребьевка 
11:30-12:30   судейский семинар 
13:30              Парад открытия соревнований  

29.11.2011г. 

14:00              Предварительные бои 
08:00-09:00   взвешивание 
09:30-10:30   Кхан-семинар  
10:30-11:30   судейский семинар 

30.11.2011г. 

12:00              Предварительные бои 
08:00-09:00    взвешивание 
09:30-10:30    Кхан-семинар  
10:30-11:30    судейский семинар 

01.12.2011г. 

12:00           Полуфинальные бои, финальные бои (юниоры, старшие юноши) 
08:00-09:00    взвешивание 
09:30-10:30    Кхан-семинар  
10:30-11:30    судейский семинар 

02.12.2011г. 

12:00              Финальные бои, закрытие 
03.12.2011г. День отъезда 

 
12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы на организацию, проведение, награждение, оплату работы судейской коллегии, 
обслуживающего персонала, аренду зала несет Кемеровская областная общественная организация 
«Федерация тайского бокса Кузбасса».  

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, стартовый взнос и т.д.) несут 
командирующие организации. Каждая команда может представить квалифицированного судью для 
участия в судействе. Судьи обязаны иметь при себе судейские удостоверения, подтверждающие 
квалификацию. 

 
13. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Победители и призеры соревнований в каждой возрастной и весовой категориях награждаются:   
- за I, II место – грамотами, медалями, памятными призами; 
- за III место – грамотами, медалями. 
 

14.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Соревнования проводятся в СОЦ «Сиам» г.Кемерово (пр.Шахтеров, 61 Б), отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 



условии наличия акта технического обследования о готовности данного спортивного сооружения к 
проведению мероприятия, утвержденному в установленном порядке.  

Безопасность участников и зрителей обеспечивает УВД г. Кемерово 
Соревнования обеспечены дежурной машиной «скорой помощи». 

 
15. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие принимаются до 16.11.2011г. Команды участники 
должны подтвердить свое участие с указанием общего количества делегации не позднее, чем за 7 
дней до начала соревнований. Командам, не подтвердившим участие в соревнованиях, размещение 
не гарантируется. Стоимость проживания в гостинице из расчета от 450 руб./ в сутки. 

Предварительные заявки принимаются по тел./факс 8 (3842) 31-94-68, e-mail 
ftbk@yandex.ru. Официальные заявки установленного образца принимаются при прохождении 
мандатной комиссии. 
 

16. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА. 
Главный судья соревнований – Куимов Сергей Юрьевич – 89039857446 
ГБУ «ОШВСМ-ЦСП» – тел./факс (3842) 31-94-68, 89236063863 (Мария) 
Президент ФТБК – Бусыгин Сергей Юрьевич  – 89234804111, (384-2) 31-80-64.  
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«ФОРМА №1» 
Главному судье соревнований 

Заявление. 
  
Я,______________________________________________________________________,  
                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 
Адрес:__________________________________________________________________, 
                                                                                                                (прописка) 
Паспорт: ______          ________________                 _____________. 
                                 серия                                 номер                                                             Дата выдачи            
Разрешаю своему сыну 
(дочери)________________________________________________________________, 
                                                                                                                            (Фамилия,  имя, отчество) 
Участвовать в соревнованиях: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
по:_______________________________________________________________, 

вид спорта 
которые состоятся с «___»____________20__года  по «___»____________20__года. 
 
С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен. 

                                                                                 
 "    " __________ 20___ года.                                         ____________________ 
 
 
 
 
«ФОРМА № 2» 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

Я,______________________________________________________________________, 
проживающий  по адресу:________________________________________________ 
паспорт серия_________ №__________________________  
 выдан___________________________________ дата выдачи ________________ 
Добровольно принимаю участие в соревнованиях по тайскому боксу  
 
______________________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому 
составу иметь не буду. 
    «_____»____________ 20____г.                                   _____________________ 

 
 


