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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытого  Чемпионата и Первенства  Гомельской  

области по таиландскому  боксу 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1  Чемпионата и Первенства  Гомельской  области по таиландскому  

боксу  проводятся в соответствии с Областным календарным планом 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий отдела спорта и туризма 

Гомельского облисполкома на 2022 год. 

1.2  Отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения 

регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 года № 125-З 

«О физической культуре и спорте», Положением о  порядке проведения на 

территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования 

состава участников спортивных мероприятий, их направления на 

спортивные мероприятия и материального обеспечения, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 

2014 г. № 902, Правилами безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60,  

другими актами законодательства Республики Беларусь, Правилами 

соревнований по таиландскому боксу и настоящим Положением. 

 

                                                

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация и дальнейшее развитие таиландского бокса в 

Гомельской области и Республике Беларусь; 

2. Отбор кандидатов в сборную команду Республики Беларусь;  
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3. Повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

4. Укрепление дружественных связей между городами. 

 

                                   3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

        Соревнования проводятся с 18 по 20 февраля 2022 года по адресу: 

Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Жлобин, ул. К.Маркса,3/1, 

«Дворец игровых видов спорта». День приезда иногородних команд  

18 февраля 2022 г. Заседание мандатной комиссии 18  февраля в  12.00 

в здании ГУ «Жлобинская районная ДЮСШ №1», расположенного по 

адресу: г.Жлобин, ул. Первомайская, д.1А. (Приднепровский парк)  

 

                     4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

       Общее руководство организацией и проведением соревнований 

возлагается на отдел спорта и туризма Жлобинского райисполкома. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию, утверждённую отделом спорта и 

туризма Жлобинского райисполкома. Руководители команд несут 

личную ответственность за жизнь и безопасность участников, 

дисциплину и порядок в местах проведения соревнований и на местах 

проживания. 
Непосредственное судейство соревнований осуществляется судьями, 

рекомендованными областной коллегией судей по кикбоксингу  
и таиландскому боксу, имеющими соответствующую судейскую категорию  
и аттестованными БФК и ТБ. 

Руководители, тренеры, спортсмены и иные члены команд не имеют права 
вмешиваться в действия судей. В случае нарушения данного пункта Положения 
команда по решению главной судейской коллегии может быть дисквалифицирована с 
соревнований сроком до 1 года. 

Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденным Всемирной 
ассоциацией кикбоксерских организаций (WAKO) и Международной федерации 
ассоциаций муай-тай (IFMA). 

Главная судейская коллегия имеет право внести изменения в программу 
соревнований. 

Главная судейская коллегия в составе не более 4 человек.  

 

                  5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

           Подготовкой места проведения соревнований и установкой ринга 

несет ГУ «Жлобинская районная ДЮСШ №1». Расходы по награждению 

призеров соревнований медалями,  кубками (за первое место), призами,  

канцелярские товары  ( бумага, ручки, маркеры), дезинфицирующие средства 

для обработки рук, оборудования за счёт добровольных взносов. Расходы по 

питанию судей, обслуживающих соревнование (24 человека), закупка 

дипломов – 400 шт.  за счет средств управления спорта и туризма Гомельского  

облисполкома. 

Расходы, связанные с предоставлением зала для проведения 
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соревнований, несет учреждение «Центр олимпийского резерва г. Жлобина».  

    Расходы по командированию (проезд, питание, суточные в пути и 

размещение) команд Республики Беларусь несут командирующие 

организации.  

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВ КОМАНД 
Возрастные категории:(таиландский бокс) 

 

 Мужчины, женщины – 17 -40 лет; 

 Юниоры, юниорки – 16- 17лет; 

 Юноши, девушки – 14-15 лет; 

 Юноши, девушки – 12-13 лет; 

 Юноши, девушки – 10-11 лет.  
Весовые категории: 
 
таиландский бокс: 

 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; 

 юноши: 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; +81 кг; 

 кадеты: 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 67; 71; +71 кг; 

 дети: 30;32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46;48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 67; +67 кг;  

 женщины: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; +75 кг; 

 юниорки: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75;+75 кг; 

 девушки: 36; 38; 40; 42; 44; 45;48; 51;54; 57; 60; 67; 71; +71 кг; 

 кадеты: 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 58; 60;63,5; +63,5 кг; 

 дети: 30;32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46;48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; +60 кг; 

 

        К участию в соревнованиях приглашаются сборные команды областей 

Республики Беларусь и г. Минска, отдельные команды из спортивных школ 

Республики Беларусь, команды из других стран.  

Добровольный (благотворительный) взнос за каждого участника – 20 бел. 

руб. переводится на р/с: BY78 AKBB 3642 4180 0174 432 00000 

 

       Программа соревнований будет определена на заседании главной 

судейской коллегии. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории 

награждаются дипломами, медалями, призами.  

 

                               8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

        Предварительные заявки с указанием состава участников по  

весовым категориям, тренеров-представителей и судей присылать до 17 

февраля 2022 года по адресу: 247210, Республика Беларусь, Гомельская 

область,  г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 1 - А, Жлобинская районная 

ДЮСШ №1.  
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E-mail: Worahub@yandex.ru, или dush1-zhlobin@mail.gomel.by,  

Viber: турнниры в Жлобине 

Контактные телефоны: +375 (29) 661-34-82  Бухаров М.Ю.  

           Команда, не подтвердившая участие до 18.02.2022 не допускается к 

соревнованиям.            Официальные заявки, оформленные по 

установленной форме, удостоверения личности, спортивная книжка, 

полис обязательного медицинского страхования подаются в мандатную 

комиссию в день приезда.  

 

        Контактные данные для бронирования размещение белорусских 

команд:  

1. Гостиница "Днепровская жемчужина" г. Жлобин, ул. Карла Маркса, 3, 

 т. 8-0 23 34 5-98-03, 8-023 345-98-04, 

2. Государственное учреждение образования «Жлобинский районный 

центр туризма и краеведения детей и молодежи» г. Жлобин, ул. 

Шоссейная,141 т.8-023034-2-11-04, т.м.+375-25-910-38-71 

 3.  Гостиница «Славянская» г. Жлобин, ул. Первомайская, 13 т.8- 023 347-

75-54, 8-0 23 347-75-56. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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