
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Чемпионат Свердловской области по тайскому боксу среди спортсменов 18 лет и старше 

(далее – соревнования) проводятся в целях: 
- популяризации тайского бокса в Свердловской области; 
- повышение уровня мастерства спортсменов; 
- формирования сборной Свердловской области для участия во всероссийских соревнованиях; 
- проведения судейских семинаров. 
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2019 год, 
утверждённым приказом № 383/ОС от «29» декабря 2018г. Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области. 

1.3. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта, утвержденными 
приказом Министерства спорта РФ от 05.07.2017 года № 621. 

2 ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
2.1 Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») 
и Свердловская региональная общественная организация «Свердловская региональная федерация 
тайского бокса». 

2.2 Свердловская региональная общественная организация «Свердловская региональная 
федерация тайского бокса» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно 
с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, 
мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.3 Свердловская региональная общественная организация «Свердловская региональная 
федерация тайского бокса» обязана обеспечить на территории, которая будет использована для 
проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. Сроки проведения соревнований: 13 - 16 декабря 2019 года.  
День приезда: 13 декабря 2019 года. 
День отъезда: 16 декабря 2019 года.  
3.2. Место проведения соревнований: город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, дом 

37 а, МБУ ШОР «Уралец». 
Место проведения взвешивания: СК «Первый», по адресу ул. Черноисточинское шоссе, 13. 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
4.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также Свердловская региональная 
общественная организация «Свердловская региональная федерация тайского бокса». 

4.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта: 
4.2.1. Главный судья – Тамадаев И. М., судья первой категории, г. Екатеринбург; 
4.2.2. Зам. главного судьи, председатель комиссии по допуску – Копанев А.В., судья первой 

категории, г. Нижний Тагил; 
4.2.3. Главный секретарь – Мордвинов И.Н., спортивный судья ВК, г. Екатеринбург. 



 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЧЕНИЕ 
5.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
5.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

5.3. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке. 

5.4. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 
используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование 
мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 
контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 
осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

5.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

5.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

5.7 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 
соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.8. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 
соревнования возлагается на Свердловскую региональную общественную организацию «Свердловская 
региональная федерация тайского бокса».  

5.9. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
являются: 

- главный судья – Тамадаев И. М. 
 

6.ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 
- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 
- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», 
являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение соревнований в 
соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области» в части предоставления наградной атрибутики на 
основании представленной Свердловской региональной общественной организацией «Свердловская 
региональная федерация тайского бокса»  сметы.  

7.2. Расходы по организации медицинского сопровождения, на приобретение канцелярских 
товаров, аренде спортивных сооружений, расходы по обеспечению общественного порядка и 
безопасности, а также иные расходы по организации и проведению соревнований и иные расходы по 
организации и проведению соревнований несет Свердловская региональная общественная организация 
«Свердловская региональная федерация тайского бокса» за счет стартовых взносов. 

7.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 
организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, проживание, питание страхование участников).  

7.4. Стартовый взнос с участников 1000 рублей. Ответственность за стартовые взносы несет 
главный секретарь соревнований. Стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. 

 
8 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

Возрастная 
категория 

Возраст Весовые категории Формула боя 

Мужчины и 
женщины 

18 лет и 
старше 

-48; -51; -54; -57; -60; 
-63,5; -67; -71; -75; -81; 
-86; -91; 91+ 

3х3 

 
весовая категория 48 кг 017 007 1 8 1 1 Я 

весовая категория 51 кг 017 009 1 8 1 1 Я 

весовая категория 54 кг 017 011 1 8 1 1 Я 

весовая категория 57 кг 017 013 1 8 1 1 Я 

весовая категория 60 кг 017 015 1 8 1 1 Я 

весовая категория 63,5 кг 017 017 1 8 1 1 Я 

весовая категория 67 кг 017 019 1 8 1 1 Я 

весовая категория 71 кг 017 022 1 8 1 1 Я 

весовая категория 75 кг 017 025 1 8 1 1 Я 

весовая категория 81 кг 017 028 1 8 1 1 А 

весовая категория 86 кг 017 031 1 8 1 1 А 

весовая категория 91 кг 017 032 1 8 1 1 А 



весовая категория 91+ кг 017 033 1 8 1 1 А 

весовая категория 75+ кг 017 026 1 8 1 1 Б 

весовая категория 45 кг 017 021 1 8 1 1 С 

 
9 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

9.1. К участию в соревнованиях допускаются команды клубов, членов Свердловской  
региональной федерации тайского бокса.  

9.2. Возраст участников мужчины 18 лет и старше; женщины 18 лет и старше. 
9.3. К участию допускаются спортсмены по два представителя от клуба в каждой весовой  

категории. 
9.4. Соревнования проводятся по следующим весовым категориям: 
Мужчины (18 лет и старше): до 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; + 91кг; 
Женщины (18 лет и старше): до 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; + 75 кг; 
9.5. Форма одежды и экипировка: 
9.5.1. Все участники должны иметь при себе: капа боксерская, бинты, раковина (протектор) 

паховая, боксерские трусы и майки красного и синего цветов. 
9.5.2. Экипировка (Рейвел) предоставляется организаторами соревнований. 
9.5.3. Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви. Выход на парад – в 

спортивном костюме и обуви. 
9.6. Каждая команда, состоящая более 3 (трех) спортсменов обязана предоставить 

квалифицированного судью для участия в судействе. Судьи обязаны иметь при себе судейские 
удостоверения, подтверждающие квалификацию. 

В случае, если команда не представляет судью, то она оплачивает штраф в размере 5000 рублей. 
 

10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
10.1. Соревнования проводится в соответствии с Правилами соревнований по тайскому боксу, 

утвержденными приказом Минспорта России от «05» июля 2017 г. № 621.  
Итоги соревнований определяются в личном зачете. Соревнования проводятся по олимпийской 

системе (выбывание после 1-ого поражения). 
11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
13 декабря 
День приезда, размещение участников 
15.00-18.00 Комиссия по допуску. 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 

 
12. НАГРАЖДЕНИЕ. 

12.1. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной и весовой категориях 
награждаются медалями и дипломами. 

 
13. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 



13.1. В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются следующие 
документы: 

- паспорт РФ; 
- зачетная классификационная книжка, удостоверения спортивного звания; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- именная заявка установленной формы, заверенная руководителем спортивного клуба и печатью 

врачебно-физкультурного диспансера 
13.2. Предварительные заявки на участие принимаются до 09 декабря 2019, на e-mail:  

igor.tamadaew@bk.ru 
Командам, не подтвердившим участие в соревнованиях, размещение не гарантируется. 
13.3. Официальные заявки установленного образца принимаются при прохождении мандатной 

комиссии. 
13.4. Контактные телефоны: Тамадаев Игорь Магомедович +7 (922) 131 00 07 
Федорцова Ксения Алексеевна +7 (906) 800 55 56 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


