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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- популяризация тайского бокса среди молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

- определение сильнейших спортсменов; 

- смотр уровня подготовки спортивного резерва. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся с 29 по 31 января 2016 года. 

Место проведения - г. Киселевск, ул. Советская – 1 «а», спортивный зал МУ ОК «ЮНОСТЬ». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Общее руководство осуществляют Департамент молодежной политики и спорта  

Кемеровской области и комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Киселевска. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию тайского бокса 

Кузбасса. 

 

4. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 
Судейская коллегия, утвержденная Федерацией тайского бокса Кузбасса. 

- главный судья (председатель мандатной комиссии) – Ильин В.Ю. судья ВК, г.Кемерово, 

- главный секретарь – Главинский М.В., судья ВК, г.Прокопьевск, 

- заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию – Романов М.Н., врач 

физкультурного диспансера г. Киселевск. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К участию в турнире допускаются спортсмены в следующих возрастных категориях: 

- мужчины 18 лет и старше; 

- юниоры 16 – 17 лет; 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:  
Для допуска к участию в соревнованиях во всех группах и возрастных категориях необходимо 

предоставить в мандатную комиссию следующие документы: 

- командную заявку установленной формы, заверенную врачом и руководителем командирующей 

организации.  

 На каждого участника предоставляется: 
- документ, удостоверяющий личность, 

- полис ОМС (обязательного медицинского страхования), 

- 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.  

 

Форма одежды и экипировка участников: 
         Все участники должны быть обеспечены следующей экипировкой – шлем боксерский, 

защитный жилет, капа боксерская, перчатки боксерские, бинты, раковина (протектор) паховая, 

трусы боксерские, налокотники, щитки для голени.  

         Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. Выход на парад в 

спортивных костюмах и спортивной обуви. 

 

 

 



7. ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ:  
- Мужчины: 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

- Юниоры: - 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+ кг. 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Чемпионат и первенство Кемеровской области проводятся по правилам соревнований по 

тайскому боксу. Итоги соревнований определяются только в личном зачете. Соревнования 

проводятся по олимпийской системе (выбывание после поражения). 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
Победители и призёры соревнований определяются в личном зачете по каждой весовой категории 

и по каждой возрастной группе. 

 

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

29 января 
08:00 – 10:00   – взвешивание участников соревнований, мандатная комиссия, 

13:00    - предварительные бои; 

14:30    - парад открытие соревнований; 

15:00    - предварительные бои. 

30 января 
08:00 – 09:00   – взвешивание участников соревнований, 
12:00    - предварительные бои. 

 

31 января 
12:00 – 16:00  - финальные бои; 

16:00   - торжественное закрытие соревнований. 

 

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 
  Расходы по командированию участников (проезд, проживание, питание, стартовый взнос и 

др.) несут командирующие организации. 

Расходы по проведению соревнований несет проводящая организация. 

  

12. НАГРАЖДЕНИЕ: 
 Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории и в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области, медалями ФТБК и памятными призами. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 
 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 

спортивном зале МУ ОК «ЮНОСТЬ» г. Киселевска, принятом в эксплуатацию комиссией при 

наличии акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий в соответствии с: 

 -Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и  безопасности, эвакуации 

и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 

от 17.10.1983 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от  01.04.1993 г.р.) 

«Федерация тайского бокса Кузбасса» 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 Бусыгин С.Ю.) 

 - 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 физкультурного диспансера - Романов М.Н., 

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 «Федерация» руководствуется санитарными правилами содержания 

мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

 

 

14. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ: 
 Участвующие организации должны предварительно подтвердить своё участие с указанием 

общего количества спортсменов, тренеров, представителей, не позднее 21 января 2016 года, а так 

же подать заявку на размещение в гостинице (контактные телефоны – прилагаются).  

        В мандатную комиссию предоставляются командные именные заявки по каждой возрастной 

группе, составленные по установленной форме, заверенные печатями врачебно-физкультурного 

диспансера и командирующей организации.  

  

 
 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА: 

Гл. судья соревнований (председатель оргкомитета) – Ильин Виталий Юрьевич –  

8-923-634-06-00. 

Председатель ФТБК - Бусыгин Сергей Юрьевич  -  8-923-480-41-11, т./ф. (384-2) 31-94-68.  

Проживание: Лобанов Виктор Николаевич  -  8-960-908-13-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«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.                                   _____________________ 


