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__________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1) Место и сроки проведения.
1.1. Чемпионат Свердловской области (18+), Открытый областной турнир (14-15
лет; 16-17 лет), Открытое Первенство города Нижнего Тагила (10-11 лет, 12-13 лет)
по тайскому боксу (далее – соревнование), проводится в период с 13 по 16
декабря 2019 года, в городе Нижний Тагил. Соревнование проводится среди
мужчин и женщин 18-40 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, юношей и девушек 1415 лет, мальчиков и девочек 12-13 и 10-11 лет.
1.2. Место проведения соревнований –МБУ ШОР «Уралец».
Адрес: город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, дом 37 а, Большой
Суходол.
Место проведения взвешивания: СК «Первый».
Адрес: город Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 13.
Внимание! Допуск к месту проведения соревнований возможен только при
наличии сменной обуви.
1.3. День приезда 13 декабря, регистрация участников – 13 декабря 2019 г.
Комиссия по допуску участников и взвешивание – 13 декабря 2019 г. с 15.00 до
18.00 по адресу: город Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, 13, СК
«Первый».
Жеребьёвка: 18:00-20:00
2) Проживание, питание и трансфер.
2.1. Проживание и питание участников осуществляется за счёт командирующей
организации.

Информацию по проживание можно узнать по телефону +7(930)679-07-99
(Алексей Копанев).
2.2. Трансфер
Для организации трансфера для команды необходимо заполнить заявку
(Приложение № 4).
Заявки на трансфер необходимо предоставить до 11 декабря 2019 года по
электронной̆ почте kopanevkick@mail.ru (См. приложение № 4).
Информацию по трансферу можно узнать по телефону +7(930)679-07-99 (Алексей
Копанев).
3) Информация по допуску.
3.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Свердловской области
3.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
Мужчины (18-40 лет)
48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; +91кг.
Женщины (18-40 лет)
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
Юниоры (16-17 лет):
45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; +91кг.
Юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда ):
42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг.
Юноши (14-15 лет ):
38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг;
81+кг. Девушки (14-15 лет):
36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг.
Мальчики (12-13 лет ):
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг;
60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+кг.
Девочки (12-13 лет ):
32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг;
63,5кг; 63,5+кг.
3.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.
3.4. В состав команды входят также 2 тренера.
3.5. Судья в команде, имеющей 5 и более спортсменов, обязателен.

3.7. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется
согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о временной регистрации по месту
пребывания. Студенты дневных отделений высших и средних специальных
учебных заведений предоставляют документ о временной̆ регистрации и
студенческий билет.
4) Заявки на участие.
1. Предварительная заявка (Приложение No 1), подписанная главным тренером
команды подается до начала соревнования по адресу: igor.tamadaew@bk.ru.
2. Заявка (Приложение No 1) на возраст 10-11 лет подписывается спортивным
врачом, остальные возраста с печатью спортивного диспансера, оформляется
в печатном виде по установленной форме и представляется в комиссию по
допуску в одном экземпляре в день приезда.
3. К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт гражданина
Российской Федерации, свидетельство о рождении – оригинал);









- документ о временной регистрации по месту пребывания;
- студенческий билет (для студентов, выступающих за субъект Российской
Федерации, по месту обучения);
- справка из школы с фотографией (для свидетельств о рождении);
- зачётная классификационная книжка;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- карточка участника (Приложение No 2). Обращаем внимание, что на
оборотной стороне карточки должен быть напечатан отказ от претензий для
несовершеннолетних (Приложение No 3), либо личное согласие спортсмена
старше 18 лет (Приложение No 4), бланки прилагаются.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
Благотворительный̆ стартовый̆ взнос за участие – 1000 руб.
Команда , имеющая в своем составе 3 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.

В случае отсутствия спортивного судьи от команды, приезда судьи, не
имеющего судейского сертификата, или судьи, не имеющего единую
судейскую форму (синяя рубашка, черные брюки, черные туфли на
сплошной подошве без каблуков), на команду налагается штраф в размере 10
000 (десять тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса
соревнований.
4) Информация по отбору.
Соревнования являются отборочным спортивным мероприятием в Сборную
команды Свердловской области.
5) Информация о предоставлении заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (в установленной форме с
указанием общего числа членов спортивной делегации), (см. приложение 1):
предоставляются на электронный адрес: igor.tamadaew@bk.ru до 12 декабря 2019
года.
6) Вызовы.
Для оформления командирования на мероприятия Вы предоставляете скан
подписанного Положение в органы исполнительной̆ власти.
Программа соревнований.
13 декабр
08:00-15.00 Приезд участников соревнований.
15.00-18.00 Мандатная комиссия и взвешивание участников
18.00-20.00 Жеребьёвка
14 декабря
09.00-09.45 Судейский семинар
10.00-19.00 Предварительные поединки
15 декабря
08.00-09.00 Взвешивание
10.00-10.45 Судейский семинар
11.00-20.00 Финальные поединки. Награждение.
16 декабря
День отъезда команд
Внимание!!!
Спортсменам, не участвующим в церемонии награждения, призы и грамоты
вручаться не будут!

Приложение №4
Заявка на трансфер
Список сопровождающих на поездку «13-15» декабря 2019 г.
ФИО, должность, телефон:
1) Штульберг Константин Владимирович, тренер-преподаватель, тел. +791999999
99 (Пример)
Ответственный: Штульберг Константин Владимирович
Список детей на поездку «13-15» декабря 2019 г.
№
П/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
ФИО ребенка
П/мест
(полностью)
Иванов Иван Иванович
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ответственный: Штульберг К.В.
(ФИО, подпись, печать)

дата
рождения

Телефон
родителей
+79509999999
+7
+79
+7
+7
+7
+79
+7
+79

