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О проведении соревнований по муайтай  

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

Федерация муайтай России (ФМР) – общероссийская общественная 

организация, зарегистрированная в установленном порядке Министерством 

юстиции РФ (ЕГРЮЛ 1107799017985). На территории Российской Федерации 

ФМР осуществляет свою деятельность с 2010 года. В настоящее время 

региональные отделения  ФМР открыты более, чем в половине субъектов 

Российской Федерации. ФМР член Международной Федерации муайтай (World 

Muaythai Federation - WMF). ФМР проводит соревнования и турниры на 

территории России, а сборная команда ФМР принимает участие в Чемпионатах и 

первенствах мира и Европы по версии WMF. 

При приёме новых членов в ФМР им разъясняется, что Федерация муайтай 

России до настоящего времени не получила признание (аккредитацию) в 

Министерстве спорта России и соответственно не может присваивать спортивные 

разряды и спортивные звания по результатам проводимых чемпионатов и 

первенств ФМР, не может наделять свои соревнования статусом – чемпионат или 

первенство России (только чемпионат и первенство Федерации муайтай России). 

Соревнования, проводимые ФМР, не являются официальными, т.е. не 

включаются в календарные планы регионов, муниципальных образований и 

Министерства спорта. Только после данных разъяснений принимаются решения о 

вхождении новых членов в ФМР. В настоящее время ФМР подготавливает 
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необходимую документацию, в соответствии с требованиями Министерства 

спорта России, для прохождения аккредитации.   

В последние три года, по непонятной причине, Федерация тайского бокса 

России, зарегистрированная в установленном порядке и имеющая аккредитацию 

Министерства спорта России на развитие тайского бокса, сама или через свои 

региональные объединения,  стала направлять письма в адреса региональных 

органов управления физической культурой и спортом с требованием запретить 

любые соревнования проводимые ФМР. Свои письма с требованиями запретить 

проведение соревнований ФМР Федерацией тайского бокса России направлялись 

и руководителям областей, где планировались к проведению соревнования ФМР и 

в соответствующие региональные прокуратуры и органы внутренних дел. Данные 

требования создают значительные трудности при организации соревнований 

ФМР. ФМР вынуждена объясняться и предъявлять в соответствующих 

организациях учредительные и уставные документы, что Федерация Муайтай 

России – общероссийская общественная организация, зарегистрированная в 

установленном порядке Минюстом РФ. Устав ФМР Утверждён решением 

Учредительной Конференции ФМР 05.04.2010, а 04.06.2010 утверждён 

Министерством юстиции РФ. В пункте 4.1 Статьи 4 Устава в частности 

определено, что одной из основных задач Федерации является «организация 

соревнований по Муайтай в Российской Федерации». В пункте 5.1 Статьи 5 

(Виды деятельности Федерации) установлено, что «для достижения определённых 

настоящим Уставом целей Федерации в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет следующею деятельность: …организует и 

проводит общероссийские соревнования по Муайтай, а также соревнования в 

федеральных округах и субъектах Российской Федерации».  

Исходя из вышеизложенного, просим Вас разъяснить, являются ли 

законными письма Федерации тайского бокса России с требованиями запретить 

проведение соревнований Федерацией муайтай России и имеет ли право наша 

Федерация (Федерация муайтай России) проводить соревнования по муайтай на 

территории Российской Федерации в соответствии с действующим Уставом. 

 Ответ просим направить по электронной почте rusmtf@mail.ru  

Приложение: вложение на 8-и листах в 1-м экземпляре. 

 

Генеральный секретарь ФМР               Ю.В.Чухнин 
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