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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация тайского бокса в г.Уфе и РБ.
1.2. Привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом.
1.3. Укрепление дружеских и спортивных связей между спортивными клубами и Федерациями г.Уфы и РБ.
1.5. Пропаганда активного и здорового образа жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
г.Уфа

23-25 декабря 2011 г.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Соревнования проводятся под общим руководством Комитета по физической культуре и спорту Администрации ГО
г.Уфа и Филиала РСБИ по Республике Башкортостан.
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет ФТБ МТ РБ.
3.3. Главный судья соревнований Р.Г.Амирханов.
Заместитель Главного судьи И.Ф.Абдульманов, судья первой категории.
Главный секретарь Р.Р.Кадыров.
Технический делегат ФТБ РБ В.Б.Мусин, судья Международной категории 1РМА.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по тайскому боксу в редакции 2010 г.
4.2. Каждый участник соревнований должен иметь: эластичные бинты, капу, боксерские перчатки (10 унций), боксёрские
трусы и майки красного и синего цветов, раковину на пах, голеностопные протекторы. Шлемы, локтевые и грудные
протекторы предоставляет Оргкомитет соревнований.
4.3.Возрастные и весовые категории участников и формула боя.
Возрастная категория
младшие юноши
Юноши/девушки

Возраст
10-11 лет
12-13 лет

старшие юноши/ девушки
юниоры/ юниорки
мужчины/ женщины

14-15 лет
16-17 лет
старше 18 лет

Весовые категории
-22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, -40,
-42, -44, -46, -48, -50, -52, -54, -56, -58, -60,
-63, -66,-69, -73, +73 кг
-45, -48, -51, -54, -57, -60, -63,5, -67, -71,-75, 81, -86, -91, +91 кг (возможно -39 и -42 кг)
-45, -48, -51,-54, -57, -60, -63,5, -67, -71,-75,
-81,-86,-91,+91 кг

Формула боя

3x1
3x1,5

3x2
4x2

В соревнованиях среди мужчин могут принимать участие юниоры. Участие женщин, юниорок и девушек по
согласованию с Главной судейской коллегией.
5. УЧАСТНИКИ
Каждый участник соревнований обязан иметь:
паспорт (для спортсменов 14 лет и старше):
свидетельство о рождении с фотокарточкой (для спортсменов младше 14 лет):
медицинский допуск для участия в соревнованиях:
страховой полис от несчастного случая:

//

разрешение от родителей на участие в соревнованиях (для участников мцшже юней.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 декабря
24 декабря
25 декабря

мандатная комиссия, взвешивание,
жеребьевка, судейский семинар
предварительные и
полуфинальные бои
финальные бои, награждение.

пр.Октября, 45/1 (цокольный
этаж), ДЮСШОР-24

18.00-20.00
Регламент соревнований будет
определен после жеребьевки

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту ГО
г.Уфа. Спортсмены, показавшие лучшую технику, награждаются специальными призами.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию 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.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут Министерство молодежной политики, спорта и
туризма РБ и Федерация тайского бокса «Муай Тай» РБ.
9.2. Расходы по командированию участников, представителей и судей несут командирующие организации.
9.3. Именные заявки, подписанные руководителем команды и врачом физкультурного диспансера, подаются в
мандатную комиссию в день взвешивания.
9.4. Предварительные заявки или подтверждение участия с предполагаемым количеством спортсменов направлять
по Е-таН: иГаЫ@.гатЫег.ш, а1Ю07@таН.гц или по указанным телефонам до 15 декабря.

Справки по телефонам: 927-302-88-44 (Мусин Вилен Батталович),
937-35-84-504 (Абдульманов Ирек Флюрович) - по размещению иногородних участников.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

