ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Амурской области по Тайскому боксу.

26-28 октября 2018 года,
г. Зея

I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие - Первенство Амурской области по
Тайскому боксу среди мальчиков и девочек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15
лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства
по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2. Спортивные соревнования проводятся по правилам «Федерации
Тайского бокса России».
1.3. Цели и задачи проводимого спортивного мероприятия:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2. Популяризация и развитие Тайского бокса в Амурской области.
1.3.3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.3.4. Выявление сильнейших спортсменов области.
1.3.5. Выполнение разрядных нормативов.
1.3.6. Подготовка к Кубку ДФО по Тайскому боксу.
1.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
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 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Зейской городской общественной спортивной организацией
«Федерация Тайского бокса «Зейские Тигры», а также Амурской областной
общественной спортивной организацией «Федерация Тайского бокса».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую бригаду, утвержденную Приказом Амурской областной
общественной спортивной организацией «Федерация Тайского бокса».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
организатора соревнований и директора спортивного сооружения.
3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи с
оборудованием, которая должна находиться на спортивной площадке.
3.5. Участники соревнований выступают в специальной экипировке.
Наличие защитных жилетов обеспечивают организаторы соревнований.
Наличие защитных шлемов, налокотников, щитков, перчаток, обеспечивают
командирующие организации.
IV.Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся 26-28 октября 2018 г. в г. Зея, ул. Народная
22 «Дворец Спорта».
4.2. Планируемое количество участников: 100.
4.3. Начало соревнований в 11.00 часов 27 октября ул. Народная 22
«Дворец Спорта».
4.4. Регламент соревнований:
26 октября 2018 г. - День приезда иногородних команд.
14.00-16.00 Комиссия по допуску и общее взвешивание («Дворец
Спорта», ул. Народная 22).
19.00
Жеребьевка
(«Дворец Спорта»).
27 октября 2018 г. - первый день соревнований, начало в 11.00 часов.
28 октября 2018 г. - второй день соревнований, начало в 11.00 часов:
финальные поединки, церемония награждения.
4.5. Весовые категории.
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой весовой
категории от команды:
- Юниоры (16-17 лет): 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67
кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 86 кг; 91 кг; + 91кг.
-Девушки (16-17 лет): 42 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67
кг; 71 кг; 75 кг; + 75 кг.
- Юноши (14-15 лет): 38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг;
60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; +81кг.
- Девушки (14-15 лет): 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51кг; 54 кг;
57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; +71кг.
- 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.
- 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.

V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Возрастные категории участников соревнований:
- Юниоры (16-17 лет),

- Девушки (16-17 лет),
-Ю ноши (14-15 лет),
- Девушки (14-15 лет),
-Мальчики (12-13 лет),
- Девочки (12-13 лет).
5.2.
Спортсмен должен достичь установленного минимального возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований, а установленного
максимального возраста спортсмен должен достичь до дня начала спортивного
соревнования.
В состав команды, помимо спортсменов входят минимум: 1 руководитель
команды, 1 тренер.
Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при условии
соблюдения сроков подачи заявок на участие.
VI. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 20 октября 2018 г. по адресу Амурская область, г. Зея, мкр.
Светлый, д. 19/1 Зал Тайского бокса « ТИГРЫ-ЗЕЯ», а также по электронной
почте: thaichen@mail.ru
6.2.
Участникам, предварительно подтвердившим участие в
соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях заверяются
руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
субъекта, заверены печатью. Содержат отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача, и печатью медицинского учреждения.
Копии заявок не принимаются!!!
6.4. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнования).
VII. Условия подведения итогов
7.1. Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе
с выбыванием после первого поражения; 2 спортсмена, проигравшие в
полуфинале, занимают третье место.
7.2. Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
3-х дней со дня окончания спортивного соревнования.

VIII. Награждение победителей и призеров
8.1.
Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней, кубками, а
также памятными призами.

IX. Условия финансирования
9.1. Расходы по командированию участников и судей несут
командирующие организации.
9.2. Расходы по оплате питания судейской бригады, медицинскому
работнику и рабочей бригады в дни соревнований, услуг спорт сооружений,
приобретению грамот, медалей, кубков, несут организаторы соревнований.
9.3. Организаторы соревнований устанавливают организационный
стартовый взнос 200 (двести) рублей с каждого участника соревнований.
Взнос поступает в Оргкомитет соревнований и расходуется на
организационное и материально-техническое обеспечение соревнований:
предоставление, транспортировку и установку спортивного оборудования
(ринги и т.д.), компьютеров, принтеров, приобретение канцелярских товаров,
изготовление рекламной продукции, транспортные и другие расходы, оплату
работы судей и обслуживающего персонала, а также иные цели, связанные с
проведением соревнований.
X. Контактная информация
Президент АООСО «Федерация Тайского бокса» - Советник первого
вице-президента зоны Сибири и Дальнего Востока Общероссийской
общественной организации «Федерация Тайского бокса России» Домашенкин
Андрей Юрьевич: 8-914-398-75-58;
Главный тренер зала Тайского бокса «ТИГРЫ-ЗЕЯ» Обоскалов Дмитрий
Александрович; 8(924)142-66-95
Адрес электронной почты: Amurfeder2009@mail.ru
thaichen@mail.ru
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

