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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
Открытый Чемпионат и Первенство среди юниоров 16-17 лет Московской
области по тайскому боксу проводится
с 24 по 27 января 2013 года в г. Ногинск, Московская область.
Место проведения – Спортивный комплекс «ЗНАМЯ».
Адрес: г. Ногинск ул. Санаторная д.3
День приезда и регистрация участников 24 января 2013 г.
Мандатная комиссия и взвешивание 24 января 2013 г. с 16.00 до 18.00
Жеребьевка с 18.00 до 20.00 (г. Ногинск, ул. Советской Конституции
34-а, база размещения спортсменов).
Максимальное количество – 200 чел.
Ответственный за размещение Теряев Олег тел. 8-903-596-80-86
Заявки на участие в соревнованиях, размещение в гостинице направлять
по электронной почте thaimo@mail.ru до 20 января 2013 года.
Стартовый взнос – 500 рублей с одного участника соревнований.
Каждая команда должна предоставить 1-го спортивного судью, с
количеством 15 и более спортсменов, не менее 2-х судий.
На команду, не предоставляющую судью, и не имеющую судейскую
форму (синяя рубашка, черные брюки, черные туфли на сплошной подошве без
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каблуков) налагается денежный штраф в размере 5000 (пять тысяч) руб. в
фонд организаторов.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (в установленной
форме с указанием общего числа членов спортивной делегации)
предоставляются в ФТБ МО ( см. приложение 2): или на электронный адрес:
thaimo@mail.ru до 20 января 2013 года.
В соответствии с Правилами соревнований, именная заявка на участие в
соревнованиях по форме (Приложение 1), заверенной исполнительным
органом в области физической культуры и спорта муниципальных и городских
образований Московской области и врачебно-физкультурным диспансером.
В мандатную комиссию предоставляются:
-

договор о страховании (оригинал),
документ удостоверяющий личность ( паспорт, св-во о рождении)
Анкета спортсмена
Заявка

Приложение 1
Заявка

на участие в соревнованиях _____________________________________2012г.
Название соревнований

по тайскому боксу от ________________________________________________
название клуба, регионального отделения ФТБ МО

Паспортные данные
ФИО

Дата
рождения

Спортивный разряд

Фамилия
тренера

(данные
свидетельства о
рождении)

Виза, печать и
подпись врача
напротив
каждой
фамилии

1._________
2._________
3._________

Допуск врача: ________(кол-во спортсменов)

Врач:

_____________
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Официальным представителем
команды от клуба является

_______________

Руководитель районного (городского) комитета
в области физической культуры и спорта

_______________
подпись, печать

Президент (Руководитель) клуба, или
Регионального отделения
Федерации тайского бокса Мос. Обл.

_______________
подпись, печать

Приложение 2
Список на размещение спортсменов, членов делегации и судий
От ______________________________________________________
наименование Клуба, регион

№

Дата
рождения

ФИО

Ответственное лицо

Паспортные
данные
(св-во о
рождении)

Прописка
(адрес места жительства)

ФИО

подпись

По всем возникшим вопросам, просьба обращаться по тел.

8-909-660-9499, 8-967-090-3320
Президент МО ФТБ

Чуприна О.В.

