ВВЕДЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
Чепионат и Первенство Федерации Муайтай России проводится в соответствии с
Календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятий на 2018 год Федерации МуайТай России, в соответствии Уставом организации и
не противоречат Законодательству Российской Федерации (Порядок признания видов
спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и
порядок его ведения Гл.4 ч.18 пп «г»,«е» ).
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
России.
Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии у них договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, медицинского допуска к
соревнованиям и соответствующей формы №1,2, согласно приложения, которые предоставляются
в мандатную комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников
соревнований производиться за счёт средств командирующих организаций в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
1.Выявления сильнейших спортсменов;
2.Дальнейшей популяризации и развития муайтай, муай боран;
3.Пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт привлечения детей и
подростков к систематическим занятиям спортом;
4.Повышения спортивного мастерства спортсменов;
5.Укрепление дружеских – спортивных связей между спортивными организациями России;

Комплектование сборной команды Федерации муайтай России для
участия в Чемпионате Мира 2019 года по версии WMF (World Muaythai
Federation) город Бангкок (Тайланд) с 12 марта по 22 марта 2019 года

В рамках Чемпионата и Первенства Федерации Муайтай России, будет проведена
общероссийская конференция, представителям регионов обязательное присутствие на
данном мероприятии, где будут рассмотрены вопросы сотрудничества с Федерацией,
обсуждение целей и задач на 2019 год, подписание договоров и прочие вопросы.
2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Открытый турнир по Муайтай проводится с 23 ноября по 26 ноября 2018 года в городе
Тюмени, в СК «Арена» (город Тюмень Воронинские горки, 174).
День приезда команд 23 ноября 2018 г. Размещение участников соревнований в гостиницах
города, стоимость размещения от 700 до 1000 рублей с одного человека в сутки.
Стартовый взнос 900 рублей
3.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организаторы:
Федерация Муайтай России;
Главный судья соревнований – Сапаров Н.С., город Тюмень;
Главный секретарь соревнований – Романова А.В. город Тюмень.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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 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):
Весовые категории
Мужчины
19-37 лет

45

48

51

54

57

60

63,5

67

71

75

Женщины
19-37 лет

45

48

51
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57

60

63,5

67

71

71+

Юниоры
15-18 лет

45

48

51

54

57

60

63,5

67

71

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

Кадеты(девушки)
12-14 лет

32

35

39

41

43

45

48

мальчики
10-11 лет

26

29

32

35

39

41

Девочки
10-11 лет

26

29

32

35

39

41

81

86

91

91+

75

81

86

91

91+

57

60

63,5

67

71

51

54

57

60

63,5

67

67+

43

45

48

51

54

57

60

63,5+

43

45

48

51

54

57

60

63,5+

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.
5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 ноября– день приезда
16.00 – 19.00 – прохождение мандатной комиссии, взвешивание ШБИ «ДАО ГАРМОНИИ»
(ул. Мельничная 83/1);
18.00 – конференция ФЕДЕРАЦИИ МУАЙТАЙ РОССИИ
20.00 – 21.30 – жеребьёвка (ШБИ «ДАО ГАРМОНИИ)

24 ноября первый день соревнований
09.30 – 10.00 – судейский семинар;
10.30 – 12.45 – предварительные поединки;
13.00 – 13.25 – торжественное открытие соревнований;
13.30 – 21.00 – предварительные и полуфинальные поединки
25 ноября второй день соревнований
10.00 – 10.30 – судейский семинар;
11.00 – 17.00 – финальные поединки, награждение победителей и призёров
26 ноября – день отъезда

6.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.
7.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований, занявшие первое, второе и два третьих места в
каждой весовой категории, награждаются медалями соответствующих степеней (золото, серебро,
бронза) и дипломами.
8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований дипломами и медалями,
расходы по оплате работы судейской коллегии, обслуживающего и медицинского персонала,
аренде мест проведения соревнований, афишированию несёт Федерация Муайтай России.
Расходы по проезду участников соревнований к месту проведения соревнований и
обратно, размещению, питанию, страхованию несут организации, командирующие команду
(спортсменов).
9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Открытый турнир 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 и главный судья
соревнований.
10.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
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.
11.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием общего количества
членов спортивной делегации предоставляются не позднее 5 ноября 2018 г. по электронной почте
mailto:post70@inbox.ru в случае отсутствия предварительной заявки до 15.11.2018 размещение
участников будет производиться по коммерческим ценам гостиниц города Тюмень.
Вопросы по размещению (в т.ч. заказ гостиницы для размещения), проведению
соревнований – к представителям Оргкомитета турнира по телефону +7-919-952-62-30 (Бабаян
С.В.), +7-919-925-70-99 (Емельянов И.), +7-982-944-94-19 (Романова А.)

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 стразового полиса на период проведении турнира.

Настоящие соревнования включены в календарный план спортивных
мероприятий Федерации Муайтай России на 2018 г., и данное Положение
является официальным вызовом на соревнования.

