


Представители  команд  должны  иметь  доверенность,  заверенную  в  установленном
порядке. 

В главную судейскую коллегию должны быть сданы следующие документы:
- командировочное удостоверение и список командированных членов команды;
- именную  (техническую)  заявку,  заверенную  печатью  и  подписью  врача

врачебно-физкультурного диспансера;
- документ,  удостоверяющий  личность  на  каждого  члена  команды  (паспорт,

военный  билет,  водительское  или  служебное  удостоверение).  Документ  в
обязательном порядке должен содержать фотографию участника;

- классификационные книжки спортсменов;
- судейские билеты (для судей);
- страховой полис на каждого спортсмена.

Каждый представитель  команды должен иметь при себе форму соответствующую для
участия в соревнованиях: красная, синяя майка, мангконг, женская защита груди, железный
бандаж, бинты, капа.

Организаторы предоставляют: шлема, перчатки, защиту локтя и голени, жилеты. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию  в  соревнованиях  допускаются  команды  областей  (г.  Минска),  городов,

клубов,  организаций,  объединений,  развивающих  таиландский  бокс  и  оплативших
ежегодный членский взнос в БФКиТБ.

Чемпионат проводится 25-28.03.2020 г в г. Минске на базе РЦОП «Стайки» (Минская
область, Минский р-н).
Регламент проведения соревнований:
25 марта 09.00 – 13.00 регистрация участников, мандатная комиссия, 

взвешивание;
13.00-14.00 жеребьевка;
14.00-15.30 судейский семинар;

26 марта 10.00 -11.00 предварительные поединки
12.00-13.00 открытие соревнований
13.00-17.00         предварительные поединки

27 марта 8.00-9.00 взвешивание
10.00-17.00 полуфинальные поединки

28 марта 8.00-9.00             взвешивание 
10.00-15.00 финальные поединки, 
15.00        награждение победителей и призеров, закрытие
              соревнований.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Согласно Положению о Республиканских соревнованиях на 2020 год по кикбоксингу и   
таиландскому боксу. 

6. ПРОЖИВАНИЕ 
Заявки  для  бронирования  гостиницы  отправлять  по  адресу:  info  @  stayki  .  com  ,  веб-сайт

stayki.com 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
При  наличии  условных  обозначений  «Х»  в  графе  «Условия  финансирования»

Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по проведению соревнований:
1. оплата питания судей;
2. транспортные расходы (бригада скорой помощи);
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3. награждение победителей;
4. аренда спортсооружение (коммунальные расходы);
5. оплата жилого помещения для иногородних судей;
6. оплата  труда  сотрудников  нештатного  состава  (подсобные  рабочие,  диктор,

звукооператор);
7. канцелярские и типографские расходы;
8. медицинское обеспечение (врач, медсестра).

ОО «Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса» несет следующие расходы
по проведению соревнований:

1. аренда инвентаря и оборудования;
2. транспортные расходы (грузовая машина);
3. ценные призы в командном зачете;
4. ценный приз лучшему спортсмену соревнований;
5. электронная судейская система.

Командирующие организации несут следующие расходы:
1. проезд к месту соревнований и обратно;
2. суточные в пути;
3. сохранение заработной платы;
4. питание и размещение участников.

Благотворительный взнос с каждого участника 20 бел. рублей, для не членов федерации
60 бел. руб. Взносы оплачиваются только по безналичному расчёту. 

Реквизиты для оплаты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ
Общественная  организация  ”Белорусская  федерация  кикбоксинга  и  тайландского

бокса“
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 97
р/с BY17AKBB30150000010555200000 в филиале № 511 ОАО ”АСБ ”Беларусбанк“, 
БИК AKBBBY2X
г. Минск, ул. Долгобродская, 1, код 815
УНП 100167978

8. ПРОТЕСТЫ
Протесты рассматриваются в соответствии по действующим правилам IFMA.
Организационный комитет:

Кемен Анатолий Александрович: +375 29 7506440;
Микульская Ирина Михайловна: +375 29 1599076.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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