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О проведении областного 

официально-спортивного 

соревнования памяти С.М.Лузина  

по тайскому боксу 

Руководителям спортивных  

организаций, культивирующих  

тайский бокс в регионах РФ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Заостряем Ваше внимание, что до соревнования допускаются спортсмены, не имеющие 

задолженности по членским взносам в ОО «НРФТБ». 

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Областное официально-спортивное соревнование памяти С.М.Лузина по тайскому боксу 

проводятся в период с 26 по 28 января 2023 года по адресу: Нижегородская область, Городецкий 

район, деревня Большой Суходол, база отдыха «Изумрудное», спорткомплекс «Emerald Sport» 1. 

1.2. 26 января 2023 года комиссия по допуску участников и взвешивание –  с 12.00 до 14.00 по 

адресу Нижегородская область, Городецкий район, деревня Большой Суходол, база отдыха 

«Изумрудное», спорткомплекс «Emerald Sport» 1. 

2. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ 

По вопросам проживания и питания участников соревнований обращаться: 

1. Стоимость проживания и питания на базе б/о «Изумрудное» - по прайс листу на сайте 

Телефон бронирования: 8-831-261-33-73 (добавочный номер 301, 302, 303) 

2. Стоимость проживания и питания на базе «Emerald Sport» - 2100 рублей за сутки.  

Телефон бронирования: 8-831-261-33-73 (добавочный номер 309, 311) 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ 

3.1. К участию в официально-спортивном соревновании памяти С.М.Лузина по тайскому 

боксу допускаются спортсмены, усвоившие специальную подготовку и имеющие договоры 

страхования, и заявки установленной формы.  

3.2. Возрастные группы и спортивные дисциплины: 

Класс «А» - 6 побед и более; 

Класс «Б» - не более 6 побед; 

Класс «С» - не более 3 побед в классе «С». 

Мужчины 18-40 лет (допускаются участники 17 лет при наличии подписанной формы): 



 

48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; 91+кг. 

Женщины 18-40 лет (допускаются участники 17 лет при наличии подписанной формы): 

45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 75+кг. 

Юниоры (16-17 лет):  

45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 86кг; 91кг; +91кг. 

Юниорки (16-17 лет):  

42кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; +75кг. 

Юноши (14-15 лет):  

38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг; 75кг; 81кг; 81+кг. 

Девушки (14-15 лет): 

36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63,5кг; 67кг; 71кг;71+кг. 

Мальчики (12-13 лет): 

32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 

67кг;71кг; 71+кг. 

Девочки (12-13 лет): 

32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 44кг; 46кг;48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 56кг; 58кг; 60кг; 63,5кг; 

63,5+кг. 

Мальчики (10-11 лет): 

30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 60+кг. 

Девочки (10-11 лет): 

30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 60кг; 60+кг. 

 

ТУРНИР ПАМЯТИ С.М.ЛУЗИНА 

Класс «Б» - не более 6 побед; 

Класс «С» - не более 3 побед в классе «С». 

Мальчики (8-9 лет): 

22 кг; 24кг; 26кг; 28кг; 30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 

60кг; 60+кг. 

Девочки (8-9 лет): 

22 кг; 24кг; 26кг; 28кг; 30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 

60кг; 60+кг. 

Мальчики (6-7 лет): 

22 кг; 24кг; 26кг; 28кг; 30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 

60кг; 60+кг. 

Девочки (6-7 лет): 

22 кг; 24кг; 26кг; 28кг; 30кг; 32кг; 34кг; 36кг; 38кг; 40кг; 42кг; 45кг; 48кг; 51кг; 54кг; 57кг; 

60кг; 60+кг. 

Спортсмены, не соответствующие заявленному классу, будут 

дисквалифицированы и исключены из программы соревнований без возврата 

благотворительного взноса. 

3.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста до дня начала спортивных соревнований. 

3.4. Все участники, независимо от статуса (спортсмен, тренер, представитель команды, 

специалист, судья), должны быть указаны в официальной заявке от спортивной организации.  

3.5. Судья в команде, имеющий 5 и более спортсменов, обязателен. 

3.6. Благотворительный стартовый взнос за участие – 1000 рублей. 



 

3.7. Благотворительный взнос за онлайн-регистрацию в системе АСПС – 50 

рублей (оплачивается при регистрации на спортивные соревнования в системе 

АСПС). 

3.8. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (партнер «ПАРИ») 

https://skpari.ru/privateclient/ns/forms/first_step?coupon=MuayThai&utm_source=IntGmNS&utm_medium=

partner&utm_campaign=polis-ns (промокод скидки: MuayThai) 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

4.1. Все спортсмены должны пройти онлайн-регистрацию в АСПС по тайскому боксу, 

регистрация будет проходить с 21 января по 23 января. Инструкция по регистрации описана в 

Приложении №1.  

Спортсмены, не прошедшие онлайн-регистрацию в АСПС, к спортивным 

соревнованиям не допускаются! 

4.2. Заявка (Приложение №2, Приложение №3), содержащая информацию составе команды, 

участвующей в спортивном соревновании, подается до 21 января 2023 года на электронную почту: 

NRFTB-NN@yandex.ru. 

4.3. В день комиссии по допуску участников и взвешивание участников, все участники 

должны иметь оригиналы следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт гражданина Российской 

Федерации, свидетельство о рождении); 

- зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- медицинский допуск по форме «к приказу Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 

2020 г. №1144н» или допуск спортивного врача, проставленный в официальной заявке.  

4.4. Все участники, независимо от статуса (спортсмен, тренер, представитель команды, 

специалист, судья), должны быть указаны в официальной заявке от спортивной организации. 

4.5. До 21 января 2023 года не включительно, необходимо подать предварительные заявки на 

электронную почту секретаря (NRFTB-NN@yandex.ru). 

Команда, не подавшая предварительную заявку в указанный срок, к участию в 

спортивных соревнованиях не допускается. 

4.6. Стартовый протокол будет формироваться и обновляться автоматически в системе АСПС. 

Посмотреть его может каждый член сборной ОО «НРФТБ» в личном кабинете.  

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СУДЬЯМ 

5.1. Команда, имеющая в своем составе 5 и более спортсменов, должна предоставить на 

соревнования спортивного судью не моложе 18 лет, имеющего квалификационную категорию 

спортивного судью, не ниже третьей (для работы в должности рефери/судьи сбоку ринга). 

5.2. Вторая и третья категории должны быть официально присвоены органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере физической культуры и спорта 

и подтверждены (при необходимости) региональной федерацией тайского бокса. Первая категория 

должна быть официально присвоена органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта и подтверждена (при необходимости) 

региональной федерацией тайского бокса. Всероссийская категория должна быть официально 

присвоена Минспорта Российской Федерацией и подтверждена (при необходимости) ОСОО 

«СФТБМР».  

5.3. В случае отсутствия спортивного судьи от команды; приезда судьи, не соответствующего 

вышеуказанным требованиям, или судьи, не имеющего единую судейскую форму (синяя рубашка, 

https://skpari.ru/privateclient/ns/forms/first_step?coupon=MuayThai&utm_source=IntGmNS&utm_medium=partner&utm_campaign=polis-ns
https://skpari.ru/privateclient/ns/forms/first_step?coupon=MuayThai&utm_source=IntGmNS&utm_medium=partner&utm_campaign=polis-ns
mailto:NRFTB-NN@yandex.ru
mailto:NRFTB-NN@yandex.ru


 

черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без каблуков), на команду налагается штраф в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей в фонд оплаты работы судейского корпуса соревнований.  

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 января 2023 г. 

«Emerald Sport» 1 

12.00 – 14.00 Взвешивание участников*.  

14.30 – 16.00 Жеребьевка. 

* Взвешивание участников будет проходить в соответствии с регламентом, 

установленным ОО «НРФТБ», после подачи предварительных заявок команд. Для каждой из 

заявленных команд Оргкомитет Спортивного соревнования назначит время прохождения 

Комиссии по допуску участников и взвешивания. 

Команды, прибывшие в неустановленное время, а также команды, не подавшие 

предварительную заявку, к соревнованиям не допускаются. 

27 января 2023 г. 

«Emerald Sport» 1 

10.00 Предварительные поединки. 

12.00 Торжественное открытие соревнований. 

13.00 Предварительные и полуфинальные поединки. 

28 января 2023 г. 

«Emerald Sport» 1 

10.00 – 14.00 Финальные поединки, награждение победителей и призёров. 

День отъезда команд. 

 

Президент ОО «НРФТБ»                                                                                   М.Е.Виноградов 

 


