


 

 

05.03.2023 с 10.00.  

Финалы. Награждение победителей и призеров. 

 

 5. Руководство и организация проведения соревнований 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет ГУ 

«Московский ФОЦ». Непосредственное проведение соревнований, 

техническая подготовка мест проведения соревнований, соблюдение правил 
безопасности участников и зрителей возлагается на Главную судейскую 

коллегию (далее - ГСК) назначаемую ГУ «Московский ФОЦ» в составе: 

Главный судья соревнований  –  Андрюшкевич  Дмитрий Юрьевич 

Главный секретарь соревнований – .Ткаченко Геннадий Геннадьевич 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

международной федерации (IFMA). 

Руководители (представители) команд несут личную ответственность за 
обеспечение явки участников на церемонию открытия и награждения, 

дисциплину и порядок среди спортсменов в местах проведения соревнований 

и проживания, а также в пути следования. 

Спортсмены, руководители (представители) команд и тренеры обязаны 

выполнить все требования настоящего Положения и правила соревнований, 

проявляя при этом дисциплинированность, организованность, уважение к 

соперникам, судьям и зрителям.  

Руководители (представители), тренеры и спортсмены не имеют права 
вмешиваться в действии судей.  

В случае нарушения данного пункта Положения по решению Главной 

судейской коллегии участники команд (команды) могут быть 

дисквалифицированы и отстранены от соревнований. 

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд областей, 

городов, клубов, организаций, объединений по интересам развивающих 
таиландский бокс. Количество участников в каждой весовой категории не 

ограничено. 

Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены старших и младших 

юношей и девушек, кадетов не ниже юношеского разряда. 

Соревнования проводятся по 2-м категориям: Класс А (опытные, более 1 

года обучения), класс Б (новички, менее 1 года обучения).  

Возрастные и весовые категории: 

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

Юниорки:14-15лет:38;40;42;45;48;51;54;57;60;63,5; 67;71;+71 кг. 

Юниоры:12-13лет:30;32;3436;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58;60 

63.5;67;71;+71   кг. 

Юниорки:12-13лет:38;40;42;45;48;51;54;57;60;63,5;+ 63,5 кг. 



 

 

 

Юниоры:10-11 лет: 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44;46;48;51;54;57;60 

 63.5;67;+67кг. 

Юниорки: 10-11 лет: 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44;46;48;51;54;57;60;+ 60 

Дети 8-9 лет - матчевые встречи: 20, 22, 24, 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 

46;+46 кг. 

Девушки в этих возрастных категориях могут участвовать в соревнованиях 
только по предварительным заявкам для определения весовых категорий. 

Формула проведения боев: 

8 - 11 лет – 3 раунда по 1 минуте, перерыв 45 секунд. 

12-13 лет – 3 раунда по 1,5 минуты, перерыв 1 минута. 

14-15 лет – 3 раунда по 2 минуты, перерыв 1 минута. 

 

 7. Условия допуска к соревнованиям 

      Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных 

спортсменов к участию в соревнованиях возлагается на ГСК. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедший 

медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии здоровья, 

заверенную подписью и печатью врача, а также печатью лечебно-

профилактического учреждения или диспансера спортивной медицины.  

Спортсменам рекомендуется иметь действительную на время проведения 

соревнований страховку. 
Дли оформления участия спортсменов в соревнованиях руководители 

(представители) команд предоставляют в ГСК следующие документы: 

 именную (техническую) заявку, заверенную подписью и печатью врача и 

организации здравоохранения; 

 документ, удостоверяющий личность на каждого члена команды. 

Документ в обязательном порядке должен содержать фотографию участника; 

 документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях принимаются до  

02 марта 2023 года. 

В предварительной заявке указывается: 

 клуб, город, страна; 

 имя и фамилия спортсмена; 

 дата, месяц, год рождения / количество полных лет на 03.03.2023; 

 спортивный разряд; 

 весовая категория; 

 фамилия тренера. 

Заявки принимаются на адрес электронной почты: sabaigym@tut.by. 

Ответственность за оформление и своевременное представление заявок 
возлагается на руководителей (представителей) команд. 



 

 

Команды, не представившие предварительные заявки в 

установленном порядке, к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

8. Форма одежды и экипировка спортсменов 

Каждый участник должен иметь шорты, майку без рукавов, мягкие щитки 

на голень («чулки»), капу, бандаж, бинты, боксерский шлем, перчатки (10 oz) 

и жилет. 

Экипировку НЕОБХОДИМО иметь двух цветов соответствующих 

красному и синему углам ринга! 

9. Определение результатов 

Соревнования личные. В каждой весовой категории определяется 1 первое, 

1 второе и 2 третьих места. Соревнования проводятся по олимпийской системе 
с выбыванием после первого поражения. 

 

10. Условия финансирования 

Расходы по проведению соревнований (оплата услуг по предоставлению 

спортивного зала.) несет ГУ «Московский ФОЦ».  

Расходы по медицинскому обеспечению, приобретение призов и медалей 

мероприятия, несет МCОО «Сабай». 
Расходы, связанные с оплатой заявочного взноса, проезда и обеспечением 

питанием участников соревнований несут направляющие организации.   

Заявочный взнос составляет 25,00 (двадцать пять) рублей. 

Оплата производится представителем  или тренером, участвующей 

команды, согласно уставу “МСОО Сабай” 
        

11. Награждение 

Участники соревнований, занявшие 1-3 место, награждаются медалями 
соответствующего достоинства. 

При участии в весовой категории менее двух спортсменов вес считается не 

разыгранным и награждение не производится. 

 

12. Протесты    

Протесты на определение победителей и судейство соревнований не 

принимаются и не рассматриваются. 

      Справки по телефону:+375 29 9543458 

Тренер по спорту ГУ «Московский ФОЦ» Ткаченко Геннадий Геннадьевич  

E-mail: sabaigym@tut.by 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

Заместитель директора по ОД                                                       Л.И.Сливинский 

mailto:sabaigym@tut.by

