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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА
ФЕДЕРАЦИИ МУАЙТАЙ РОССИИ

ВВЕДЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
Чемпионат и Первенство Федерации Муайтай России проводится в соответствии с Календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2019 год
Федерации Муайтай России, в соответствии с Уставом организации и не противоречит
Законодательству Российской Федерации.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров и спортивных
судей на соревнования.
Право на проведение соревнований принадлежит Федерации Муайтай России. Ответственность за
обеспечение безопасности участников и зрителей несёт Федерация Муайтай республики Дагестан.
Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии у них договора о региональном
представительстве ФМР, а так же договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинского допуска к соревнованиям и соответствующей формы №1,2, согласно
приложениям, которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнования.
Страхование участников соревнований производится за счёт средств командирующих организаций в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1. Цели и задачи соревнований
1. Пропаганда физической культуры и спорта.
2. Популяризация и развитие муайтай в республике Дагестан, а так же на территории РФ.
3. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
4. Привлечение населения к регулярным занятиям спортом.
5. Выявление лучших спортсменов для отбора на предстоящий Чемпионат Мира..
6. Укрепление дружеских, спортивных связей между спортивными организациями и клубами.

2. Руководство соревнованиями
Организаторами Чемпионата являются: Федерация Муайтай России (ФМР)

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Региональная Спортивная
Общественная Организация «Федерация Муайтай рес. Дагестан» (ФМД)
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:
Главный судья соревнований – .
Главный Секретарь соревнований - .
Технический Делегат от Федерации Муайтай России – .
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 13,14, 15 декабря 2019 года по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск,
«Дворец Спорта и молодежи им. Али Алиева». Адрес: пр. Акулиничева, 9
4. Требование к составам команд и участникам
Команды, прибывшие для участия в соревнованиях, предоставляют в мандатную комиссию именную
заявку, заполненную по установленной форме.
Каждый участник соревнований обязан иметь: паспорт, медицинский допуск для участия в
соревнованиях, страховой полис от несчастного случая и полис обязательного медицинского
страхования.
После получения настоящего Положения команды должны подтвердить свое участие в соревнованиях
в срок не позднее 20 ноября 2019 г.
В рамках Чемпионата и Первенства Федерации Муайтай России, будет проведена
общероссийская конференция, представителям регионов обязательное присутствие на данном
мероприятии, где будут рассмотрены вопросы о сотрудничестве с Федерацией, обсуждение целей
и задач на 2020 год, подписание договоров, переизбрание Президиума и прочие вопросы.
5. Условия проведения соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных организаций и спортивных клубов
Российской Федерации. Соревнования проводятся по Правилам, утверждённым Федерацией Муайтай
России, разработанным в соответствии с требованиями WMF и Российским законодательством. В
целях отбора состава сборной команды на Чемпионат мира, возрастные категории составляются
исходя из правил Международной Федерации Муайтай и заявки на возрастные категории. Возрастные
группы: мужчины, женщины 19 – 37 лет, юниоры 14 – 18 лет, кадеты 12 – 14 лет, мальчики и девочки
10 – 11 лет. Соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок,
кадетов, мальчиков и девочек.
Весовые категории (до килограммов):
Мужчины - 19-37 лет: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 81, 86, 91, 91+
Женщины - 19-37 лет: 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 71+
Юниоры - 15-18 лет: 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71 75 81 86 91 91+
Юниорки - 15-18 лет: 45 48 51 54 57 60 63,5 67 67+
Кадеты (юноши) - 12-14 лет: 37 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63,5 67 71
Кадеты(девушки) - 12-14 лет: 32 35 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63,5 67 67+
мальчики - 10-11 лет: 26 29 32 35 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63,5+
Девочки - 10-11 лет: 26 29 32 35 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63,5+
Соревнования проводятся по действующим Правилам соревнований по муайтай в редакции 2019 г.,

Формула боя: мужчины, женщины – 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами 1 минута;
Юниоры и юниорки – 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами 1 минута;
Кадеты 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами 1 минута;
Мальчики и девочки - 2 раунда по 1,5 минуты с перерывом между раундами 1 минута.
Кадеты, мальчики и девочки – удары в голову запрещены.
Каждая команда, независимо от количества участников обязана предоставить судью. Каждый участник
соревнований должен иметь: форму установленного Правилами Федерации Муайтай России (ФМР)
образца: шорты и майки красного и синего цвета, бинты, капу и паховую раковину, для женщин
дополнительно защитный протектор на грудь. Оргкомитет соревнований предоставляет на время
проведения боёв: боксёрский шлем, боксёрские перчатки, защитные жилеты, защитные протекторы на
голени и локти.
Все участники обязаны выступать в спортивном инвентаре, форме не противоречащим Правилам
соревнований по муайтай.
Запрещается использовать форму с надписями и логотипами других видов спорта.
Каждый спортсмен, выходящий в ринг, должен быть одет в шорты и майки для муайтай, красного или
синего цвета, в зависимости от цвета угла.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Клубов и Федераций Муайтай различных
регионов, входящие в состав Федерации Муайтай России.
6. Награждение победителей
Победители и финалисты соревнований определяются в каждой весовой категории и награждаются:
I место - медаль и диплом I степени (золото);
II место - медаль и диплом II степени (серебро);
III место - медаль и диплом III степени (бронза).
Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.
7. Условия подведения итогов
Соревнования в личном зачете проводятся по Олимпийской системе с выбыванием после первого
поражения;
2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место.
Утверждённые итоговые протоколы соревнований главная судейская коллегия соревнований
представляет на бумажном и электронном носителях в Федерацию Муайтай России в течение 3-х дней
после окончания соревнований.
8. Финансовые расходы
Расходы по проведению соревнований несут: Федерация Муайтай России (согласно утвержденной
смете расходов), РСОО «Федерация Муайтай
рес. Дагестан», командирующие организации
(командирование спортсменов, тренеров).
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников соревнований, несут
командирующие организации.
Стартовый взнос с участников составляет 1000 рублей, взнос идет на расходы связанные с
проведением Чемпионата и Первенства.
Организация «Федерация Муайтай рес. Дагестан» несет полную ответственность за расходование
вступительных взносов на проведение соревнований.

Каждая команда, состоящая из 3 (трёх) спортсменов и более обязана предоставить
квалифицированного судью для участия в судействе. В случае если команда не предоставляет судью,
то она оплачивает штраф, в размере 5000 рублей.
9. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию соревнований
на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счёт бюджетных и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей
Чемпионат и Первенство по Муайтай проводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия акта готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждённых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения, орг. комитет и главный судья
соревнований.
11. Программа соревнований
13 декабря:
День приезда, регистрация, размещение участников.
15:00-18:00 – мандатная комиссия по допуску участников, взвешивание
18:00-18:30 – собрание представителей
18:30-20:00 – жеребьевка
20:00 – 22:00 - Конференция
14 декабря:
08:00-09:00 – взвешивание
10:00 -11:00 – судейский семинар
13:00 – церемония открытия Чемпионата
14:00 - предварительные бои
15 декабря:
08:00-09:00 – взвешивание
10:00 -11:00 – судейский семинар
14:00 - полуфинальные и финальные бои
18:00 - церемония закрытия Чемпионата и награждение победителей
12. Сроки предоставления заявок
Заявки на участие в соревнованиях, с указанием количества спортсменов, данных по весовым
категориям и квалификации спортсменов, принимаются заблаговременно, не позднее двух недель до
начала соревнований. Заявки принимаются на e-mail:
saigid111@mail.ru или по телефону: +7-928-567-19-23
Президент Федерации Муайтай республики Дагестан - Кайтмазов Сайгид Аликебедович.

В МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ СОРЕВНОВАНИЙ В ДЕНЬ ЗАЕЗДА ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- именная официальная заявка от организации медицинский допуск от областного (городского,
районного) физкультурного диспансера или городского, или районного кабинета врачебного контроля,
осуществляющего медицинский осмотр (контроль) спортсменов муниципального образования, для
женщин справка об отсутствии беременности, в случае прохождения медицинского заключения о
допуске не в ОФД, обязательное заключение кардиолога (исключение патологии сердечно-сосудистой
системы), невролога (исключение патологии головного мозга) отдельной справкой, спортсмены не
предоставившие данные документы не будут допущены до турнира;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении или паспорт;
- разрешение о родителей на участие в соревнованиях (для спортсменов младше 18 летнего возраста)
составленное по форме, в соответствии приложения к данному Положению;
- обязательство на имя главного судьи соревнований, составленное по форме, в соответствии
приложения к данному Положению. Команды, не подтвердившие своё участие, но прибывшие на
турнир, к соревнованиям не допускаются, также не допускаются спортсмены не прошедшие
медицинское освидетельствование и не имеющие страхового полиса на период проведения
соревнований.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

«ФОРМА №1»
Главному судье соревнований

Заявление.

Я,_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес:_____________________________________________________________,
(прописка)
Паспорт: ______

________________

_____________.

номер

дата выдачи

серия
Разрешаю своему сыну

(дочери)___________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
Участвовать в соревнованиях: ________________________________________
__________________________________________________________________
которые состоятся в г. Каспийск, республика Дагестан.
С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен.
"____" _____________ 2019 года.

____________________
(подпись)

«ФОРМА №2»
Главному судье соревнований

Обязательство.

Я,_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
Проживающий по адресу: ____________________________________________,
(прописка)
Паспорт: ______

________________

_____________.

номер

дата выдачи

серия

Добровольно принимаю участие в соревнованиях по муайтай:
__________________________________________________________________
которые состоятся в г. Каспийск, республика Дагестан.
С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен. В случае травм и их
последствий претензий к организаторам турнира, судейскому и тренерскому
составу иметь не буду.

"____" __________ 2019 года.

____________________
(подпись)

Приложение №1
Заявка

на участие в соревнованиях: Чемпионат и Первенство Федерации Муайтай России
по муайтай от субъекта Российской Федерации_________________________________
ФИО
спортсмена

Дата
рождения

Весовая
категория

Город

Клуб
(Федерация)

Отметка
врача

1.
2.
3.
4.
5.
Тренер (ФИО)
Специалист
(ФИО)
Представитель
(ФИО)

Тренеры и специалисты спортивных команд субъекта Российской Федерации
включаются в общий список, согласно Положению о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по муайтай на 2019 год.

Официальным представителем команды от субъекта является: ___________________

Руководитель регионального представительства: _______________________________
(печать, подпись)

