ОБ ИТОГАХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА 2016 ГОДА
ПО МУАЙТАЙ ВЕРСИЯМ WMF и WMBF
Месяц с небольшим прошёл с момента завершения Чемпионата мира по
муайтай версии WMF (14-21.03.2016) и с момента окончания Чемпионата мира по
версии WMBF (12-21.03.2016).
Федерация муайтай России (ФМР) детально информировала членов ФМР и
спортивных клубы, сотрудничающие с ФМР, о проведении отборочных
соревнованиях и системе подготовки к Чемпионатам мира по муайтай 2016 года.
Направлялась информация о ходе чемпионатов мира, итогах выступлений
спортсменов ФМР.
К сожалению не все поставленные задачи были решены в ходе участия
сборных команд Федерации муайтай России в соревнованиях. ФМР планировала
оплатить перелёт 5 спортсменов и одного тренера на каждый чемпионат мира
(WMF и WMBF). Старшие тренеры сборных ФМР (С.Бабаян, г.Тюмень – WMF и
В.Мамонтов, г.Сургут – WMBF) представили свои предложения по кандидатурам
спортсменов для оплаты перелета. Если по версии WMF был оплачен перелёт
Москва – Бангкок – Москва 6 спортсменам из Тюмени, Москвы, Дагестана и
перелёт, питание и размещение одному тренеру (С.Бабаян), то по версии WMBF
оплата перелёта была осуществлена только 2 спортсменкам из Сургута и перелёт,
питание и размещение одному тренеру (В.Мамонтов). Не были своевременно
представлены документы на оплату перелёта С.Курильченко (г.Сургут) и
А.Ельцову (г.Самара). По версии WMBF до настоящего времени ФМР не
получены итоговые протоколы чемпионата мира. К сожалению, тренерский
состав ФМР на чемпионате мира по версии WMBF не дожидаясь окончания боёв
по разделу PRO-AM, покинул место проведения соревнований и отбыл в Патайю.
Анализируя информации в местных СМИ данные тренерами и
спортсменами после возвращения с соревнований, к большому сожалению
выяснилось, что некоторые тренеры и спортсмены забывали упомянуть, что они
выезжали на соревнования в составе сборной команды Федерации муайтай
России, которая несла частичные расходы на их командирование, оплату годового
членского взноса и т.п.
Федерация муайтай России считает, что членами Федерации муайтай
России будет сделаны правильные выводы, и сборная команда ФМР ещё не раз с
честью будет выступать на крупнейших соревнованиях и турнирах по версиям
WMF и WMBF.
ФМР начала проведение подготовительных мероприятий к чемпионату
Европы по муайтай (WMF), который пройдёт летом 2016 года.
Членам ФМР и руководителям организаций, сотрудничающим с ФМР,
рекомендуем ещё раз проанализировать итоги выступлений на чемпионате мира
2016 года по версии WMF (итоговые протоколы любительских соревнований и
соревнований по разделу PRO-AM прилагаются).
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