


команда Республики Беларусь по таиландскому боксу предоставляет допуск 

(справку) по состоянию здоровья, заверенные подписью и печатью врача 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр 

спорта» (спортсмены г.Минска). 

Спортсмены, тренера и судьи, имеющие задолженность по оплате 

членских взносов, к участию в соревнованиях не допускаются.  

Во время проведения соревнований спортсмены, представители команды, 

тренера и судьи должны быть в масках, нарушение масочного режима повлечет 

дисквалификацию команды.  

Возрастные категории: 

Юноши и девушки – 14-15 лет; 

Юноши и девушки – 12-13 лет; 

Юноши и девушки – 10-11 лет. 

Допускается не более одного спортсмена от каждой команды в каждой 

весовой категории. 

Весовые категории:  

юноши (14-15 лет): 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; +81 кг; 

девушки (14-15 лет): 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; +71 кг; 

юноши (12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52; 54; 56; 58; 60; 63,5; 

67; +71 кг; 

девушки (12-13 лет): 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 

+63,5 кг;  

юноши (10-11 лет): 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 

63,5; +67 кг; 

девушки (10-11 лет): 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 

+60 кг. 

Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами 

IFMA. 

 Для участия в соревнованиях каждый представитель команды должен 

иметь при себе форму, соответствующую цвету угла ринга: красная, синяя 

майка без рукавов "М", шлем, жилет, налокотники и щитки на голень.  

Представители команд должны иметь доверенность, заверенную в 

установленном порядке.  

В главную судейскую коллегию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

- командировочное удостоверение и список командированных 

членов команды; 

- именную (техническую) заявку, заверенную печатью и подписью 

врача врачебно-физкультурного диспансера; 

- документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды 

(паспорт). Документ в обязательном порядке должен содержать 

фотографию участника; 

- классификационные книжки спортсменов; 

- судейские билеты (для судей); 

- страховой полис на каждого спортсмена. 
Заявки принимаются до 22 марта 2022 года, после 22 марта заявки не принимаются. 

Для осуществления пропускного режима на соревнования, в заявке указать гос.номера 



транспортных средств и ФИО всех тренеров-преподавателей, которые будут 

сопровождать участников соревнований. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются команды областей (г. Минска), 

городов, клубов, организаций, объединений, развивающих таиландский бокс. 

Первенство проводится 29 марта - 1 апреля 2022 года в г. Минске, 

государственное учреждение «Республиканский центр олимпийской 

подготовки «Стайки» 

 Регламент проведения соревнований: 

29 марта 10.00-13.00 регистрация участников, мандатная 

комиссия, взвешивание; 

        13.00-14.00 жеребьевка; 

                 14.00-15.00 судейский семинар; 

 15.00-17.00 предварительные поединки 

30 марта 10.00-12.00 предварительные поединки 

 12.00-12.30 открытие соревнований 

 12.30-18.00 предварительные поединки 

31 марта 10.00-18.00 полуфинальные поединки  

1 апреля 10.00-17.00  финальные поединки и награждение 

победителей и   призеров, закрытие 

соревнований. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Соревнования проводятся с определением личного и командного 

первенства. 

На соревнованиях определяется: 

- в личном первенстве: победитель, серебряный призер и два бронзовых 

призера; 

- в командном первенстве: победитель, серебряный и бронзовый призер. 

В командном первенстве победитель определяется по наибольшему 

количеству золотых медалей, завоеванных всеми членами команды. При 

равенстве этого показателя победа присуждается команде, завоевавшей 

наибольшее количество серебряных и, соответственно, бронзовых медалей. 

При равенстве всех показателей победа присуждается команде, имеющей 

наибольшее количество наград высшего достоинства у мужчин. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 

первого поражения. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Согласно Положению о Республиканских соревнованиях на 2022 год по 

кикбоксингу и таиландскому боксу. Спортсмены, не явившееся на церемонию 

награждения, грамоту и медаль не получают, а результаты аннулируются.  

 

 

 

 

 



7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

При наличии условных обозначений «Х» в графе «Условия 

финансирования» Министерство спорта и туризма несет следующие расходы 

по проведению соревнований: 

оплата питания судей; 

транспортные расходы (бригада скорой помощи); 

награждение победителей и призеров соревнований в личном и 

командном зачете; 

аренда спортсооружений; 

оплата жилого помещения для иногородних судей; 

оплата труда сотрудников нештатного состава (подсобные рабочие, 

диктор, звукооператор); 

канцелярские и типографские расходы; 

оплата медицинского обеспечения. 

Общественная организация «Белорусская федерация кикбоксинга и 

таиландского бокса» несет следующие расходы по проведению соревнований: 

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики и т.д.); 

электронная судейская система; 

  Командирующие организации несут следующие расходы: 

проезд к месту соревнований и обратно; 

суточные в пути; 

сохранение заработной платы; 

питание и размещение участников. 

Благотворительный взнос с каждого участника 20 бел. рублей, для не 

членов федерации 60 бел. руб. Взносы оплачиваются только по безналичному 

расчёту. 
Реквизиты для оплаты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ  
Общественная организация ”Белорусская  

федерация кикбоксинга и тайландского бокса“. 
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 97 
р/с BY17AKBB30150000010555200000  

в филиале № 511 ОАО ”АСБ” Беларусбанк“, 
БИК AKBBBY2Х 
г. Минск, ул. Долгобродская, 1, 
УНП 100167978 

8. ПРОТЕСТЫ 

Протесты рассматриваются согласно действующим правилам IFMA. 

 

 

Организационный комитет: 

Микульская Ирина + 375 29 1599076 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 


