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Руководителям региональных
Федераций муайтай,
Руководителям спортивных
организаций сотрудничающих с
Федерацией муайтай России
Об участии в чемпионатах мира 2016 года
по версиям WMF и WMBF

В настоящее время Федерацией муайтай России (ФМР) получено
Положение о проведении 3-го Чемпионата мира по муайборан версия – WMBF
(World Muay Boran Federation) и Письмо – приглашение на участие в 13-м
Чемпионате мира по муайтай версия – WMF (World Muaythai Federation);
Соревнования планируются к проведению практически в одни сроки (12 –
22 марта 2016 года) в столице Таиланда – Бангкоке.
ФМР является членом WMF и WMBF и в настоящее время, по итогам
турниров 2015 года в Сургуте Тюменской области, Дагестане и Благовещенске
Амурской области, комплектует сборные команды для участия в Чемпионатах по
версиям WMF и WMBF.
Федерации муайтай России установила, что комплектование сборной
команды Федерации на Чемпионаты по версиям WMF и WMBF возлагается:
- на Чемпионат по версии WMF на старшего тренера ФМР Сергея Бабаяна
(Тюмень) post70@inbox.ru телефон 922-2632088
- на Чемпионат по версии WMBF на старшего тренера ФМР Вячеслава
Мамонтова (Сургут, Тюменская область) mamont2973@yandex.ru телефон 9222542950
Окончательное решение по утверждению сборной команды Федерации
муайтай России для участия в соревнованиях по версиям WMF и WMBF
принимается главным тренером сборной команды ФМР Ю.В.Чухниным и
утверждается Президентом ФМР А.Г.Арутюняном.
Рекомендую руководителям региональных Федераций муайтай и
руководителям спортивных организаций сотрудничающих с ФМР, в срок до 26
января, направить в адрес старших тренеров ФМР (копию в ФМР rusmtf@mail.ru )
свои предложения по кандидатурам спортсменов в сборную команду ФМР для

участия в Чемпионате по версии WMF (на имя Сергея Бабаяна) или по версии
WMBF (на имя Вячеслава Мамонтова).
Напоминаю, что соревнования проводятся среди спортсменов: WMBF 10 –
12 летнего возраста, WMF 12 – 14 летнего возраста, WMBF 13 – 15 летнего
возраста, WMBF 16 – 18 летнего возраста, WMF 15 – 18 летнего возраста, WMF и
WMBF взрослых спортсменов (19 – 37 летнего возраста), в разделе PRO – AM, а
по версии WMBF ещё и среди спортсменов профессионалов (в весовых
категориях до 63,5, 67, 71 и 75 кг).
Предложения по формированию сборной команды ФМР старшие тренеры
ФМР должны внести на имя главного тренера ФМР не позднее 5 февраля 2016
года.
Федерация муайтай России примет участие в частичном финансировании
(оплата перелёта) ведущих спортсменов ФМР для участия в Чемпионатах по
версиям WMF и WMBF.

P.S.
Руководствуясь Положением о Чемпионате по версии WMBF,
ориентировочная стоимость участия одного спортсмена в Чемпионате WMBF на
19.01.2016 составляет:
- перелёт Москва – Бангкок – Москва
34 тыс. рублей (самый дешёвый прямой
рейс по информации на 19.01.2016);
- стартовый взнос 50 долларов США, что составляет примерно 3,9 тыс. рублей
- размещение 900 бат – место в двухместном номере (на все дни соревнований с
12 по 22 марта – 10 суток), что составляет примерно 1,8 тыс. рублей х 10 суток =
18 тыс. рублей
- питание (примерно из расчёта 1000 бат в день) 2000 рублей х 10 суток = 20 тыс.
рублей.
ИТОГО: 75,9 тыс. рублей. Однако, возможен выезд не на все дни соревнований, а
только на соревнования среди спортсменов любителей или PRO-AM. Возможно
питание не по 1000 бат в день, а по 500 или 300 бат.
Стоимость участия в Чемпионате по версии WMF примерно аналогична
стоимости участия в соревнованиях по версии WMBF.
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