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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Турнир White Lotos Championship (далее – Соревнования) по тайскому боксу 

проводятся в соответствии с данным положением и на основании: 

• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – ЕКП 

Москвы) утверждённого Департаментом спорта города Москвы (далее – 

Москомспорт) (реестровый №         ); 

• Правил вида спорта «тайский бокс», утвержденными приказом Минспорта 

России № 201 от 27.07.2017 г. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития тайского бокса в городе 

Москве 

Основные задачи Соревнования: 

• Популяризация спорта и здорового образа жизни; 

• Расширение дружеских отношений между клубами города Москвы; 

• Повышение уровня мастерства спортсменов; 

1.3.  В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Руководство проведением Соревнования осуществляет Центр спортивного 

развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – спорт», региональная 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Тайского Бокса-

Муайтай», при поддержке Департамента спорта города Москвы. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Центр спортивного 

развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – спорт».  

 Главный судья: Зинковский В.А, спортивный судья Всероссийской категории.  

 Главный секретарь Ермакова Е. А., судья 2 категории. 

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и 

соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается на 

главного судью Соревнований. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

3.1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, представляющие 

спортивные клубы города Москвы, МО, других регионов РФ, при наличии допуска 

врача к Соревнованиям, полученного в физкультурном диспансере и наличии 

книжки спортсмена. 

Для участия в соревнованиях в комиссию по допуску необходимо предоставить 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- книжка спортсмена (можно приобрести на взвешивании); 



- полис индивидуального страхования от несчастного случая (оригинал); 

- справка из врачебно-физкультурного диспансера; 

-  согласие от родителей для спортсменов до 18 лет (бланк заявления «форма №1» 

прилагается); 

- согласие от спортсменов для совершеннолетних (бланк заявление форма №2 

прилагается); 

- карточка участника (прилагается), ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.  

 Анкета участника и бланки заявления должны быть на одном листе. 

Спортсмены, не предоставившие любые из документов на мандатной 

комиссии, не будут допущены на соревнования!!! 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Место проведения – Центр единоборств «Белый Лотос» 

 Адрес проведения – г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 5 (4 этаж) 

 09:00 - 10:00 Взвешивание (мандатная комиссия) 

 10:00 - 11:00 Жеребьёвка 

 11:00 – 12:00 Судейский семинар 

 12:00 Начало боев 

 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5.1. Москомспорт и Центр спортивного развития и патриотического воспитания 

молодежи «БЛ – спорт» обеспечивают долевое участие в финансировании 

Соревнования по согласованию.  

5.2. За счёт средств бюджета города Москвы финансовое обеспечение расходов по 

проведению Соревнования осуществляется в соответствии с Нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, включённых в 

ЕКП Москвы. 

5.3. Центр спортивного развития и патриотического воспитания молодежи «БЛ – 

спорт» обеспечивает финансирование Соревнования за счёт собственных и 

привлечённых средств. 

5.4. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, 

проживание, питание спортсменов и тренеров) несёт командирующая организация. 

5.5. Добровольное пожертвование для участников составляет 1500р. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 

2000 г. № 1054-РМ; 



 Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 

 Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания 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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент 

проведения Соревнования. 

6.2.  В период проведения Соревнования непосредственный организатор 

обеспечивает присутствие спортивного врача и машины скорой помощи НУЗ 

Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО “РЖД”, 

для оказания медицинской помощи. 

6.3.  Согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ «По профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта», утвержденным 22 мая 2020 года, в период проведения соревнований, 

обеспечить организацию для участников соревнований, работников и зрителей 

спортсооружения «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела и обязательным отстранением от нахождения на соревнованиях 

лиц с повышенной температурой тела и/или с  признаками респираторных инфекций 

(повышенная температура, насморк, кашель), а также обязательным уточнением 

состояния здоровья посетителя спортивного соревнования. 

6.4. В помещении, где проводится спортивное соревнование, на спортивной 

площадке (за исключением ринга), в зрительном зале и других местах общего 

пользования необходимо организовать контроль для соблюдения принципа 

социального дистанцирования (нанесена разметка для соблюдения расстояния 1,5 

метра), установлены дозаторы для обработки рук кожным антисептиком. 

6.5. Использование работниками спортсооружения средств индивидуальной 

защиты (маска одноразовая со сменой каждые 3 часа или многоразовая), перчатки. 

6.6. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

Соревнований, правила данного Положения и Правила посещения Центра 

единоборств «Белый Лотос». 

 

7. ЗАЯВКИ  

7.1 Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно только онлайн на 

сайте wl-champ.ru. до 12.00 ч. 28 мая 2021г..  Вопросы по регистрации можно 

отправлять  на e-mail;  19vito79@mail.ru или задать по телефону +7 968 544 65 66 ( 

Шумаков Виталий Сергеевич ). 

 



 

8.  ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЭКИПИРОВКА 

8.1 Все участники должны иметь при себе: капа боксерская, бинты, раковина 

(протектор металлический) паховая, боксерские трусы и майки красного и синего 

цветов (майка и шорты должны соответствовать цвету угла спортсмена). 

Секунданты спортсменов должны быть в спортивной форме и обуви.  

 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

 по возрастным группам; 

  по весовым категориям; 

  по уровню подготовки (стаж занятий).  

 

ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ: 

Мужчины (17-40 лет): 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 

86кг;91кг; 91+ кг. 

Женщины (17-40 лет): 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 

75+кг. 

Юниоры (16-17 лет): 45кг; 48кг; 51кг; 54 кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 

81кг;86кг; 91кг; 91+ кг. 

Юниорки (16-17 лет): 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75 

кг, 75+кг. 

Ст. юноши (14-15 лет): 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 

67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 81+ кг. 

Ст. девушки (14-15 лет): 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 

63,5кг; 67кг; 71кг; 71+ кг. 

Юноши (12-13 лет): 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 

54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 71+ кг. 

Девушки (12-13 лет): 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 

54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 63,5+ кг. 

 

10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1 Победители определяются в личном зачете по каждой весовой категории и 

каждой возрастной группе. 

 

11.  НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Победители соревнований в каждой возрастной и весовой категориях 

награждаются грамотами и медалями, занявшие вторые места – грамотами и 

медалями. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 



«ФОРМА №1» 

Главному судье соревнований 

Заявление 

  

Я,______________________________________________________________________,  

                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__________________________________________________________________, 

                                                                     (прописка) 

Паспорт: ______          ________________                 _____________. 

                    серия                                      номер                                                           Дата выдачи            

Разрешаю своему сыну (дочери)___________________________________________, 

                                                                                                                            (Фамилия,  имя) 

участвовать в соревнованиях по тайскому боксу, которые состоятся 30 мая 2021 года 

в Центре единоборств «Белый Лотос» по адресу: город Москва, улица 26 Бакинских 

комиссаров, дом 5. 

 

С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен. 

                                                                                 

 "    " __________ 20___ года.                                         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА №2» 

                                                                                                 Главному судье соревнований 

Заявление 

Я,_________________________________________________________________________, 

                                                    (Фамилия, имя, отчество) 

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

Паспорт: _________________ ___________________________ ___________________. 

                            Серия                                  номер                                 Дата выдачи 

Добровольно участвую в соревнованиях по тайскому боксу, проводимых 30 мая 

2021 года в Центре единоборств «Белый Лотос» по адресу: город Москва, улица 26 

Бакинских комиссаров, дом 5. 

Осознаю, что вид спорта «тайский бокс» травмо-опасен, и в случае получения 

травмы, претензий к организаторам спортивно массового мероприятия иметь не 

буду. В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю свое 

согласие на оказание мне медицинской помощи. 

С правилами соревнований ознакомлен (а) и согласен. 

"_____ " __________ 2020 год 

 

     (подпись) 

 

 

 



 

 

 

 

2. Фамилия  
 

, Имя  
 

, Отчество 
 

Дата  рождения  " 
 

" 
   

г. 
 

полных лет 
 

Спортивный клуб 
 

Область (край, республика) 
 

, город 
 

Спортивный разряд 

 

, провёл боёв 

 

, из  них  одержал  побед  

 

, разряд по др. в. единоборств 

 
Во всероссийских соревнованиях 

 

 
Тренируется под руководством 

 

 

Фамилия, имя, отчество тренера полностью 

3. Дом. адрес (полный с почтовым индексом) 
 

Место учёбы (работы) 
 

4.Данные российского паспорта /св. о рождении:   Серия 
 

, номер 
 

, кем выдан 
 

 
, дата выдачи " 

 
" 

   
г. 

Данные международного паспорта: Серия 
 

, номер 
 

орган, выдавший документ, 
 

 
время действия: с 

  
по 

  дата    дата 

Размер одежды 
  

Размер обуви  
  

Размер головного убора   

5. Дата заполнения " 
 

" 
   

г. 
 

Подпись участника соревнований 
 

  
Подпись тренера 

 
 

6. Решением мандатной комиссии ДОПУЩЕН к соревнованиям " 

 

" 

   

г. 
 

 
Председатель мандатной комиссии 

  
/ 

 

/ 

 

7. В З В Е Ш И В А Н И Е 

   

Дата           

  

   

Вес           

  

   

Подпись судьи           

  
8. ДОПУСК ВРАЧА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

   

День соревнований           

  

   

Виза врача           

  Отметка врача в случае снятия участника с соревнований (с указанием причины снятия) 

 
"   "   

 

  г. 

 

Врач   

 

/   / 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ступень Фамилия, Имя Территория Разряд 
Дата 

рождения 
Результат 

 

1/16           

 

1/8           

 

1/4           

 

1/2           

 

Финал           
 

  
Занятое место 

 
                                из                                            участников соревнований 

  Главный судья    /  / 

 

 

№ жребия КАРТОЧКА Весовая категория 

участника соревнований по тайскому боксу 

1. Наименование соревнований    

  


