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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата и Первенства Дальневосточного Федерального
округа по тайскому боксу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок,
юношей и девушек, мальчиков и девочек

04-08 марта 2021 года,
г. Благовещенск

I. Общие положения
1.1. Спортивное мероприятие Чемпионат и Первенство
Дальневосточного Федерального округа по тайскому боксу среди мужчин и
женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек,
являются Всероссийскими спортивными соревнованиями и 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,
на территории Дальневосточного Федерального округа.
1.3.3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.3.4. Выявление сильнейших спортсменов области и ДФО.
1.3.5. Выполнение разрядных нормативов.
1.3.6. Подготовка к Чемпионату России по Тайскому боксу среди
мужчин и женщин, Первенству России по Тайскому боксу среди мальчиков и
девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок.
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 соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП»)
совместно с Амурской областной общественной спортивной организацией
«Федерация Тайского бокса» далее (федерация).
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией и приказом ГАУ
АО «РЦСП».
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. В целях обеспечения предотвращения угрозы распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), турнир проводится в отсутствии
зрителя.
3.2. Для достижения необходимой безопасности участников во время
соревнований, производится предварительная проверка соответствующих
условий и правил обеспечения безопасности при проведении официальных

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 18 апреля 2014 года № 353.
3.3. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главную судейскую коллегию соревнований и директора спортивного
сооружения.
3.4. 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.
3.5. Участники соревнований выступают в специальной экипировке.
Наличие защитных жилетов обеспечивают организаторы соревнований.
В связи с требованиями соблюдения Регламента, утвержденного
Минспортом России и Роспотребнадзором, по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ
в условиях сохранения рисков распространения covid-19, наличие защитных
шлемов, налокотников, щитков, перчаток, обеспечивают командирующие
организации или приобретаются каждым спортсменом лично.
3.6. 3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка
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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
3.7. Ответственность за составление плана мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований
возлагается на Амурскую областную общественную спортивную
организацию «Федерация тайского бокса» и предоставляется руководителю
спортсооружения за три дня до соревнований.
3.8. Соревнования проводятся при соблюдении регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения covid-19 от 31.07.2020 года. Также при соблюдении
дополнений и изменений в регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
covid-19 от 19.08.2020 года.
3.4.
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи.

IV. Общие сведения о спортивном соревновании
4.1. Соревнования проводятся с 04 по 08 марта 2021 г. в
г. Благовещенск Амурской области, ул. Пушкина, д. 189, спортивный
комплекс «Аметис».
4.2. Планируемое количество участников: 120.
4.3. Проживание, питание, трансфер.
Проживание представителей команд, судей и участников соревнований
осуществляется в гостиницах:
- «Маяк», расположена по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, д.
17/1.
Ориентировочно стоимость проживания составляет от 700 до 1000
рублей в сутки (в зависимости от номера).
- «Пушкин», расположена по адресу: г. Благовещенск, ул. Пушкина., д.
91.
Ориентировочно стоимость проживания составляет от 800 рублей в
сутки.
- «Роял», расположена по адресу: г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 82.
Ориентировочно стоимость проживания составляет от 500 до 800
рублей в сутки (в зависимости от номера).
Питание в столовой по месту проживания, стоимость от 550 рублей на
человека.
Заявки на размещение в гостинице направлять по электронной почте
одновременно
на
следующие
адреса:
amurfeder2009@mail.ru
и
eremeev4090@mail.ru до 26 февраля 2021 года. Тем, кто предоставит заявку
позже, размещение в гостинице не гарантируется.
От ж/д вокзала г. Благовещенск до гостиниц будет осуществляться
трансфер для представителей команд, судей, участников соревнований
проживающих в аккредитованных гостиницах «Маяк», «Пушкин», «Роял».
От отелей до места проведения соревнований также будет организован
трансфер.
По правилам перевозки детей у представителя должна быть копия
приказа о командировании команды с указанием:
- сроков командировки;
- ФИО детей с указанием года рождения напротив каждой фамилии;
- ФИО двух представителей с указанием номеров сот. телефонов.
Данный документ предоставляется водителю при посадке в автобус, в
противном случае в трансфере будет отказано.
4.4.
Начало соревнований в 12 часов 00 минут 05 марта 2021 года по
адресу Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 43, Учебно
спортивный комплекс, АмГУ.
4.5. Регламент соревнований:
04
марта:
Приезд и расселение команд
14.00 - 15.00 Собрание судей (спортивный зал СК «Машина», г.
Благовещенск, ул. Студенческая, д. 45/5)

15.00 -18.00
Комиссия по допуску и взвешивание участников
(спортивный зал СК «Машина», г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 45/5)
18.00 - 20.00 Жеребьевка
05 марта:
08.00 - 09.00
Взвешивание (спортивный зал СК «Машина», г.
Благовещенск, ул. Студенческая, д. 45/5)
11.00 - 12.00 Судейский семинар
12.00 - 14.30 Предварительные поединки
15.00-15.30 Открытие
15.30 - 18.00 Предварительные поединки
06 марта:
08.00 - 09.00
Взвешивание (спортивный зал СК «Машина», г.
Благовещенск, ул. Студенческая, д. 45/5)
11.00 - 12.00 Судейский семинар
12.00 - 18.00 Полуфинальные поединки
07 марта:
08.00 - 09.00
Взвешивание
(спортивный зал СК «Машина», г.
Благовещенск, ул. Студенческая, д. 45/5)
11.00 - 12.00 Судейский семинар
12.00 - 16.00 Финальные поединки
08 марта:
Отъезд команд
4.6. Весовые категории.
К участию в соревнованиях допускается по два спортсмена в каждой
весовой категории от субъекта РФ:
- Мужчины: 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; 91+ кг.
- Женщины: 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг;
75 кг; 75+кг.
- Юниоры: 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.
- Юниорки: 42 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг;
75 кг; + 75 кг.
- Юноши: 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; 81+кг.
- Девушки: 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; 71+кг.
- Мальчики: *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: *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.

У. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Возрастные категории участников соревнований:
- Мужчины (18-40 лет),
- Женщины (18-40 лет),
- Юниоры (16-17 лет),
- Юниорки (16-17 лет),
- Юноши (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 соревнованиях принимают участие сборные команды региональных
федераций «Тайского бокса России» Дальневосточного федерального округа.
В состав региональных сборных команд включаются спортсмены,
являющиеся членами региональных федераций.
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.
5.3. Сборная команда субъекта, имеющая в своем составе 5 и более
спортсменов, должна предоставить на соревнования спортивного судью,
прошедшего семинар не ниже 3 судейской категории и с официально
присвоенной 1 категорией в органе исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта.
Судьи обязаны иметь при себе судейские удостоверения,
подтверждающие квалификацию.
VI. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 20 февраля 2021 г. по адресу Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Студенческая, д. 45/5, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 106, этаж 2, офис 3,
а также по электронной почте одновременно на все указанные адреса:
amurfeder2009@mail.ru, eremeev4090@mail.ru и office@rmtf.ru.
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны:
- быть заверены руководителем органа управления в сфере физической
культуры и спорта субъекта, заверены печатью. С
- содержать отметки врача о допуске каждого участника к спортивным
соревнованиям, и должны быть заверены подписью и личной печатью врача,
а также печатью медицинского учреждения.
6.3. 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,
- заявление (согласие) от родителей для спортсменов до 18 лет,
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в спортивных соревнования),
- справка на отсутствие COVID-19 (методом ПЦР) сделанная не более,
чем за 72 часа до начала соревнований.
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 медицинского сопровождения соревнований,
питания судейской бригады, медицинских работников и рабочей бригады в
дни соревнований, приобретению грамот и медалей лежат на ГАУ АО
«Региональный центр Спортивной подготовки».
9.3. Расходы по оплате услуг спорт сооружений, приобретению кубков,
изготовлению баннеров и прочие расходы, несет Амурская областная
Федерация Тайского бокса.
X. Контактная информация
10.1. Юридический адрес:
- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 106, этаж 2, офис
№ 3;
- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 45/5
(спортивный зал тайского бокса).
10.2. Контактные телефоны:
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 СК «Машина» Еремеев Михаил Леонидович: 8-924
444-49-27.
10.3.
Адрес
электронной
почты:
amurfeder2009@mail.ru
и
eremeev4090@mail.ru.
10.4. Реквизиты:
ИНН/КПП 2801144230/280101001
Р/с 40703810903000000182 в Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.
Хабаровск
К/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования

