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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Спортивные соревнования по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),
мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых
искусств» (далее – соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта «тайский
бокс», утвержденными приказом Минспорта России № 621 от 5 июля 2017 г.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
судей и представителей на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных
команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития тайского бокса в Российской
Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
1.1. Популяризация спорта и здорового образа жизни;
1.2. Проведение судейских семинаров;
1.3. Обмен опытом спортивной и тренерской работы в субъектах Российской Федерации;
1.4. Повышение спортивного мастерства спортсменов.
1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 10 по 14 сентября 2018 г (10 сентября – день приезда и
регистрация участников, 14 сентября – день отъезда). Место проведения – спорткомплекс Крытый
спортивно-игровой комплекс "Витязь", адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п.
Витязево, Южный проспект, д.20.
Регистрация и комиссия по допуску будет проходить: 10 сентября в гостинице «Санрайз»
Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Александрийский проезд, 15 «А».
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
общероссийская
общественная
организация
«Федерация
тайского
бокса
России».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия
соревнований.
3. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Судейская коллегия, утвержденная Федерацией тайского бокса России:
- Главный судья – Смирнов Александр Геннадьевич, судья ВК+7 930 814 28 48, электронная
почта: smirnovalex@bk.ru;
- Главный секретарь – Шабалина Ольга Александровна, судья ВК +79200169668,
o.a.shabalina1111@yandex.ru.
- Заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию – врач по назначению РСБИ
г. Анапа.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
- юноши и девушки не моложе 14 лет и не старше 15 лет (квалификация спортсменов не
ниже 3 спортивного разряда);
- мальчики и девочки не моложе 12 лет и не старше 13 лет (квалификация спортсменов не
ниже 3 юношеского спортивного разряда).
6. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ
К участию в соревнованиях допускаются не менее двух спортсменов в каждом виде
программы (возрастной, весовой категории) от субъекта РФ:
- Юноши (12-13 лет): 32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54
кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 71+ кг.
- Девушки (12-13 лет): 32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг;
54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 63,5+ кг.
Мальчики (12-13 лет):

32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг;
63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 71+ кг.
Девочки (12-13 лет):
32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг;48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг;
63,5 кг; 63,5+ кг.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Заявки на участие в соревнованиях направлять по электронной почте одновременно на все
указанные адреса: smirnovalex@bk.ru; o.a.shabalina1111@yandex.ru; office@rmtf.ru до 03.09.2018 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 врачебнофизкультурным диспансером.
В комиссию по допуску предоставляются:
- карточка участника (Приложение № 2).
Обращаем внимание, что на оборотной стороне карточки должно быть напечатано
согласие от родителей (Приложение № 3).
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении + справка с места жительства с фотографией (при отсутствии
паспорта);
- полис индивидуального страхования;
- полис страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- медицинский полис обязательного страхования граждан;
- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- зачетная квалификационная книжка спортсмена.
Оказание медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
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 и
награждение – в спортивном костюме и обуви.

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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 в каждой весовой
категории и каждой возрастной группе.
11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9 СЕНТЯБРЯ
Приезд и размещение команд
10 СЕНТЯБРЯ
Приезд и размещение команд
13.30 – 14.00
Собрание судей
14.00 – 17.00
Комиссия по допуску
и взвешивание участников
17.30 – 18.00
Собрание представителей
18.00 – 19.30
Жеребьевка
11 СЕНТЯБРЯ
09.00 – 10.00
10.00 – 19.00
12 СЕНТЯБРЯ
07.00 – 08.00
10.00 – 11.00
11.00 – 18.00
13 СЕНТЯБРЯ
07.00 – 08.00
10.00 – 11.00
11.00 – 16.00
16:00 – 17:00

Судейский семинар
Предварительные поединки
Взвешивание
Судейский семинар
1/2 финала
Взвешивание
Судейский семинар
Финальные поединки
Церемония награждения

14 СЕНТЯБРЯ
Отъезд команд
12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по командированию участников (проезд, проживание, питание и т.д.) несут
командирующие организации.
Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 3 и более спортсменов, должна
предоставить на соревнования спортивного судью. Сборная команда субъекта, имеющая в своем
составе 10 и более спортсменов, должна предоставить 2-х судей, прошедших семинар не ниже 3
судейской категории и с официально присвоенной 1 категорией в органе исполнительной власти
субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта.
В случае, если общее количество спортсменов на оба соревнования составляет от 3 до 9
человек, необходим один судья; более 10 человек в каждой команде - необходимо
предоставление двух судей. (Например, если состав команды – 2 юниора + 7 юношей = 1 судья;
если состав команды - 5 юниоров + 5 юношей, то количество судей – 2).
13. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы (возрастной и весовой
категории) награждаются:
- за I, II, два III места – грамотами, медалями;

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
3.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
«Российский союз боевых искусств» несет ответственность за обеспечение безопасности
при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения
тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого
при проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на
проведение тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и
проведения соревнования в целом (ответственный - по назначению РСБИ);
- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское
обслуживание соревнований обеспечивает врач – по назначению РСБИ, бригада скорой помощи
на основании договора);
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и проведении
соревнований, их своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении
спортивных мероприятий ФТБР руководствуется санитарными правилами содержания мест
размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим
законодательством Российской Федерации.
15. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие принимаются до 24.08.2018 г. Команды должны
подтвердить свое участие с указанием общего количества делегации не позднее, чем за 14 дней до
начала соревнований. Командам, не подтвердившим участие в соревнованиях, размещение не
гарантируется.

Предварительные заявки принимаются по e-mail: office@rmtf.ru; o.a.shabalina1111@yandex.ru
Официальные заявки установленного образца принимаются при прохождении комиссии по
допуску участников.

Приложение № 1
Заявка
на участие в соревнованиях Спортивные соревнования по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),
мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств
Название соревнований

от субъекта Российской Федерации

Ивановская область
название субъекта

ФИО

1. Иванов Иван
Иванович

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Спортивное
звание

00.00.0000

2 юн.

4. Тренер(ы) ФИО
(полностью);
5. Судья. ФИО
(полностью);
Судейская категория
5. Специалист ФИО,
должность (в качестве
кого заявлен на данные
соревнования);
6.Представитель ФИО,
должность в региональной федерации тайского бокса, Контактный тел., e-mail.

Личный тренер
ФИО полностью

Иванов Иван
Иванович

Город,
спортивная
организация

На каких
соревнованиях
отобрались на
финальные
соревнования

г. Иваново,
ДЮСШ №00

Вес/
кат

Виза,
печать и
подпись
врача
напротив
каждой
фамилии

00
кг.

Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович (рефери/судья сбоку ринга) – судья 1 категории. Присвоена/подтверждена
(наименование организации, присвоившей/подтвердившей категорию, дата (число, месяц, год)
присвоения/подтверждения). Для судей, подтвердивших категорию, указываются также данные о
присвоении.
Иванов Иван Иванович (массажист)

Иванов Иван Иванович,
президент Федерации тайского бокса Ивановской обл.,
Тел. +7 900 000 00 00,
e-mail: ivanovo@mail.ru

Официальным представителем
команды от субъекта Российской Федерации
Иванов И.И.
подпись, печать

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
Иванов И.И.
подпись, печать

Медицинская организация
Иванов И.И.
подпись, печать

Приложение № 2
№ жребия

Весовая категория

КАРТОЧКА
участника соревнований по тайскому боксу

1. Наименование соревнований

Спортивные соревнования по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),

мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств
2. Фамилия

, Имя

"

Дата рождения

, Отчество

г.

"

полных лет

Спортивный клуб

,

Область (край, республика)
Спортивный разряд

,

провёл боёв

,

из них одержал побед

город
разряд по др. в. единоборств

,

Во всероссийских соревнованиях
Тренируется под руководством
Фамилия, имя, отчество тренера полностью

3. Дом. адрес (полный с почтовым индексом)
Место учёбы (работы)
4.Данные российского паспорта /св. о рождении: Серия

, номер
, дата выдачи

Данные международного паспорта: Серия

"

, номер

, кем выдан
г.

"
орган, выдавший документ,

время действия: с

по
дата

Размер одежды

Размер обуви

5. Дата заполнения

"

дата

Размер головного убора
г.

"

Подпись участника соревнований
Подпись тренера

6. Решением мандатной комиссии ДОПУЩЕН к соревнованиям

"

г.

"

/

/

Председатель мандатной комиссии
ВЗВЕШИВАНИЕ

7.
Дата
Вес
Подпись судьи

ДОПУСК ВРАЧА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

8.
День соревнований
Виза врача

Отметка врача в случае снятия участника с соревнований (с указанием причины снятия)
"

г.

"

/

Врач
РЕЗУЛЬТАТЫ

9.
Ступень

Фамилия, Имя

Территория

Разряд

Дата
рождения

Результат

1/16
1/8
1/4
1/2
Финал
Занятое место
Главный судья

из

участников соревнований

/

А.Г. Смирнов

/

Приложение № 3
«ФОРМА №1»

В Общероссийскую общественную
организацию «Федерация
тайского бокса России»
(наименование проводящей организации)

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ (для несовершеннолетних)
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт РФ____________________, выдан «_____» ____________________
(серия, номер)

__________________________ года

(когда)

___________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

проживающий (-щая) по адресу: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ Тел. __________________________
являющийся родителем (опекуном) несовершеннолетнего ребенка _______________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________ «_____» _____________ ______ года рождения
проживающего (-щую) по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ Тел. __________________________
был(а) полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что проводимое с « 09 » сентября 20 18 г. по
(сроки проведения соревнований)

« 14 сентября 20 18 г. Спортивные соревнования по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),
мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств.
(наименование турнира (соревнования)

в городе-курорте Анапа по адресу: (Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20)
СК «Витязь» может и является источником телесных повреждений и травм различной степени тяжести.
Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями соревнований, медицинскими противопоказаниями, тренером, судейским
составом, обязуюсь предоставить все необходимые документы, обеспечить своего ребёнка требуемой формой
одежды, а также в обязательном порядке застраховать жизнь и здоровье своего несовершеннолетнего ребёнка от
несчастных случаев, которые могут произойти во время указанных соревнований.
Я РАЗРЕШАЮ своему несовершеннолетнему ребёнку участвовать в соревнованиях по тайскому боксу,
ПОДТВЕРЖДАЮ его добровольное желание, и ПРИНИМАЮ полную ответственность за все его действия
(бездействия), произведенные в рамках и в связи с соревнованиями, в том случае, если они не являются
следствием нарушений ответственных должностных лиц своих прямых обязанностей.
В случае, если при участии в соревнованиях мой несовершеннолетний ребёнок получит травмы любой степени
тяжести, то ни я, ни другие родители или опекуны моего несовершеннолетнего ребёнка НЕ БУДУТ ИМЕТЬ
ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) ни к тренеру, ни к судьям, ни к руководству, ни к какому-либо
другому представителю Общероссийской общественной организации «Федерация тайского бокса России», ни
к владельцам (пользователям) зала и/или оборудования в зале, ни к другим участникам соревнований по тайскому
боксу независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела место быть. В случае возникновения
необходимости и наличии оснований даю свое согласие на оказание медицинской помощи моему ребенку.
Я ДАЮ свое согласие на использование Общероссийской общественной организации «Федерация тайского
бокса России» любых изображений, фото-, видео- и других материалов с участием моего ребёнка, а также его
персональных данных.
Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от ответственности,
полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле,
и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка.

__________________ / ________________________________________ «____» _______________ 20__ г.
(подпись)

(Ф.И.О. родителя, опекуна)

(дата)

Приложение № 4

ФИО и телефон делегата в составе
команды
ФИО и телефон ответственного лица
в регионе, откуда выезжает команда
регион
количество человек в команде
ДАТА ПРИЕЗДА
место прибытия
время прибытия
самолет/поезд (№ рейса/поезда)
куда везти (гостиница)
ДАТА ОТЪЕЗДА
аэропорт / ж/д. вокзал
время отправления (как в билете)
самолет/поезд (№ рейса/поезда)
откуда везти (гостиница)
укажите время, на которое вам заказать автобус
При подачи заявки на трансфер нужно приложить список команды и приказ на
командирование.
ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ КООРДИНАТОР ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ПО УКАЗАННОМУ КОНТАКТНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ, ПОСЛЕ ЧЕГО
ПОТДВЕРДИТ ВСТРЕЧУ КАК УСНО, ТАК И ПИСЬМЕННО!
В СЛУЧАИ, ЕСЛИ КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В ДЕНЬ ПРИЕЗДА ВЫКЛЮЧЕН – ВОДИТЕЛЬ
ВСЁ РАВНО БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ!
В СЛУЧАИ НЕПРИБЫТИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТРАНСФЕР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ, ТАК
КАК ВОДИТЕЛЬ ПО ФАКТУ ПРИЕДЕТ К УКАЗАННОЙ ДАТЕ И ВРЕМЕНИ!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА СЛЕДИТЬ ЗА ЗАРЯДОМ БАТАРЕИ КОНТАКТНОГО
ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА!

Приложение № 5
Список членов сборной команды
по тайскому боксу
для размещения в гостинице «________________________________________________________»
пос. Витязево на период проведения XI открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств.
07.09.18 – 22.09.18 г.
№
п/п

ФИО

Дата
рожде
ния

Место
жительства

Категория
(участник, тренер, судья,
родитель)

Дата
заезда
в Анапу

Питание 2-х (3-х) разовое (указать)
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5.

Основной заезд делегации

___. 09.2018

Выезд ___. 09.2018

____________________________________________________________________
К размещению: ________ (человека);
Наименование организации (федерация, школа, клуб):
_______________________________________________________________________
Контактный телефон и Ф.И.О. ответственного лица: _______________________
E-mail:____________________________

Дата выезда
из Анапы

Категория
номера (2-х
местный, 3-х
местный, 4-х
местный)

