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1. Общая информация 
1.1. Европейская Конфедерация Muay представляет 4-й европейский Чемпионат 

Muay 2015, принятый и организованный в Ларнаке, Кипре. Событие будет 
представлять серьезный тест для каждой команды, спортсмена и федерации, 
проверка их работы, тренировок и методов против команд со всех концов 
Европы. Событие это также предназначено, чтобы оценить спортсменов, 
арбитров и тренеров. Цель мероприятия состоит в том, чтобы создать 
подверженную стандартам окружающую среду, в которой все команды могли 
бы оценить свой уровень и мастерство при подготовке к Мировому 
Чемпионату Muay 2016. 
 

1.2. Мероприятие создаст платформу, где различные культуры Европы могли бы 
встретиться и испытать лучшее, что есть в спорте, культуре и искусстве 
Муайтай. Также событие предлагает уникальную возможность для 
участников из всей Европы обладать, испытать и взаимодействовать с 
красивыми традициями и культурой страны-организатора и между собой 
соответственно. 
 

2. Цели и задачи 
2.1.  Построить длительные отношения с другими странами из Европы; 

 
2.2. Данное событие представит, расширит Муайтай и искусство Muay Boran для 

широкой публики, начиная со страны-организатора Кипр и заканчивая всеми 
другими европейскими странами. 
 

2.3. Кроме того, это даст толчок и создаст спортивную конкурентную среду для 
всех спортсменов/боксеров с целью будущего развития. 
 

2.4. Способствать культивированию активного образа жизни для молодежи, 
чтобы они могли сказать "НЕТ" наркотикам и другим пагубным 
пристарстиям. 
 

2.5. Мероприятие будет способствовать развитию туризма и узнаваемости 
страны-организатора Кипр 
 
 
 
 
 
 



3. Дата и место проведения события 
 
Европейский Чемпионат Muay будет проводится с: 20 по 30-го ноября 2015 г. 
Место: спортивный зал средней школы Арадиппу - Ларнака – Cyrpus 
 

4. Европейский чемпионат Муайтай 
 
Правила и регламент: 
Правила и регламенты соревнования выполняются в соответствии с 
положениями Европейской Конфедерации Муайтай и ее Своду Правил для 
Amateur and ProAm Events: 
 
4.1.  Согласно правилам, имеющимся в положениях каждой  Национальной 

Федерации/Национального представительства, будет представлен только 
один спортсмен для каждой весовой категории. 

4.2.  Каждая Национальная Делегация должна предоставить одного 
арбитра/судью на каждого 1-4 спортсмена 

4.3. Все спортсмены должны иметь Международную Медицинскую страховку. 
4.4. Глава каждой национальной делегации должен нести ответственность за 

своих членов команды и также иметь все необходимые для этого документы. 
 

5. Призы и награждение 
Любительская категория будет награждаться 1, 2 и 3 местами с: медалью, 
сертификатом и призом. 
Категория PRO-AM (смешанная) будет награждаться 1,2 и 3 местами с: поясом 
чемпиона за 1 место, медали и сертификаты за 3 и 3 место. 
Награды могут быть также выданы за другие достижения (например, «Лучшая 
техника Муайтай», и.т.д.). 
 

6. Взносы 
 
6.1.  Регистрационный взнос: 30 Евро (для каждого присутствующего на 

мероприятии, включая официальных лиц, спортсменов и гостей.) 
6.2. Членский взнос для страны: 200 Евро. 

 
 
 
 
 



7. Регистрация участников 
7.1.  Бланк Формы А (для спортсменов, тренеров, официальных лиц) должен быть 

представлен не позднее 1 ноября 2015г. 
7.2.  Бланк Спортсмена Формы A и B должен быть представлен не позднее 

1 ноября 2015г.  
7.3.  Запрос на бронирование гостиницы должен быть осуществлен не позднее 

1 ноября 2015г. 
7.4.  Подробности полета должны быть представлены не позднее 10 ноября 2015г. 

 
8. Виза 

Виза для Кипра требуется для представителей всех стран, исключая 
- граждан стран ЕС; 
- граждан стран, имеющими с Кипром специальное визовое соглашение 
(Израиль, Швейцария и др.). 
Для получения визы для Кипра необходимо обратиться в посольство Кипра, или 
Консульство в вашей стране. 
В иных случаях для получения дополнительной информации и получения 
помощи в оформлении визы, необходимо связаться с Оргкомитетом по адресу 
pr@worldmuaythaifederation.com 
 

9. Транспортировка 
Автобус будет предоставлен от международного аэропорта Ларнаки до отеля и от 
отеля до места встречи только для участвников делегаций, которые официально 
останавливаются в отелях. 
Важно: для обеспечения лучшей организации транспортировки прибывающих, 
пожалуйста, сообщите заблаговременно о деталях вашего прилета (рейс, время) 
до 10 ноября 2015г. 
 

10. Флаги / Гимн 
Пожалуйта, будьте готовы предоставить audio-CD, или MP3 файлы вашего 
Национального Гимна, а также два национальных флага (габаритами 72 см на 120 
см.). 
 

11. Авиабилеты 
По вопросам авиабилетов, пожалуйста, свяжитесь с нашим директором по 
операциям Николем Крауссом по адресу: pr@worldmuaythaifederation.com 
в целях содействия в приобретении билетов по наиболее выгодной стоимости. 
 
 



12. Информация по отелю. 
Официальное место размещения участников европейского Чемпионата Муайтай - 
ПЛЯЖНЫЙ ОТЕЛЬ LORDOS ЛАРНАКА, 4-звездочный отель. 
Откройте для себя совершенный рецепт расслабления на пляже отеля. Впитайте в 
себя солнце пляжа, или наслаждайтесь прохладной глубиной одного из 
прекрасных каскадных бассейнов с наружными джакузи. 
Один из ведущих 4-х звездочных отелей Кипра отель идеально размещен на 
песчаном пляже Ларнаки, одинаково недалеко от международного аэропорта 
Ларнаки и центра города. 
Пляжный отель Lordos объединяет жилье первого класса, хорошую еду и 
превосходное обслуживание, с большим разнообразием развлечения - все это 
дополнено большим спектром зон отдыха и водных видов спорта. 
 

Название отеля Тип номера Стоимость номера 
Lordos Beach Hotel **** 1-местный SSV 70 Евро / ночь 

2-местный SSV 35 Евро + 35 Евро = 70 Евро / ночь 
 
 
Вид снаружи на здание отели и виды: 

   
 
Номера: 

  
 
 
 
 
 



13. Место проведения Чемпионата Европы Муайтай 2015 
Официальное место проведения - спортивный зал средней школы Арадиппу, 
который располагает всеми сооружениями для обесечения проведения 
мероприятия на высоком уровне. Центр предоставляет услуги по самым высоким 
стандартам в безопасной и дружественной обстановке. 
 

   
 
14. Город-организатор Чемпионата Европы Муайтай 2015 

Ларнака является областью выдающейся красоты - имеющей многочисленные 
достопримечательности, береговые линии и живописные перспективы, а также 
некоторые острова большинство выдающихся пляжей. Город расположен на 
самом южном побережье Кипра и является третьим по величине городом в 
стране и имеющий второй по величине торговый порт. Международный аэропорт 
Ларнаки расположен на краю города с легким доступом к центру города туда и 
обратно. 

  

 



15. Весовые категории для Чемпионата Европы Муайтай 2015 
 

15.1. подростки мальчики & девочки 
Возраст, 12 лет - 15 лет (до 15 Дня рождения) (Необходим паспорт страны.) 
Весовые категории  
мужчины макс: 35 кг 37 кг 39 кг 41 кг 43 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 
кг, 63.5 кг, + 63.5 кг;  
женщины макс: 35 кг 37 кг 39 кг 41 кг 43 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 
кг, 63.5 кг, + 63.5 кг;  
Число Раундов:  
2 раунда по 1.5 минуты с 1.5-минутным перерывом; 
 

15.2. молодежь юноши & девушки 
Возраст 15 лет - 19 лет (до 19 Дня рождения) (необходим паспорт страны); 
Весовые категории  
мужчины макс: 43 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 
кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг; 
женщины макс: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, +67кг; 
Число Раундов:  
3 раунда по 1.5 минуты с 1.5-минутным перерывом; 
 

15.3. Старший возраст мужчины & женщины 
Возраст 19 лет-37 лет (необходим паспорт страны);  
Весовые категории : 
мужчины макс: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 
кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, +91кг ; 
женщины макс: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, +67кг;  
Число раундов: 3 раунда по 2 минуты с 1-минутными перерывами; 
 

15.4. Смешанные категории (профессионалы/любители) 
Возраст 19 лет-37 лет (необходим паспорт страны);  
Весовые категории: 
мужчины макс: 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 
кг, 91 кг, +91кг; 
женщины макс: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63.5 кг, 67 кг, +67кг,  
Число Раундов: 3 раунда по 3 минуты с 2-минутными перерывами; 
 
 
 
 



16. Курсы сертификации 
16.1.Рефери Муайтай & класс лицензии "C" судьи 

Любительский курс Рефери & судьи Муайтай (правила W.M.F. Amateur/ProAM); 
Продолжительность курса: 2 дня; 
Требования: нет; 
Заключительный экзамен: письменный и практический; 
Стоимость курса: 150 Евро; 
 

16.2.Рефери Муайтай & класс лицензии "B" судьи 
Любительский курс Рефери & судьи Муайтай (правила W.M.F. Amateur/ProAM); 
Продолжительность курса: 2 дня; 
Требования: минимум 1 год со сдачи экзамена на класс «C»; 
Заключительный экзамен: письменный и практический; 
Стоимость курса: 150 Евро; 
 

16.3.Рефери Муайтай & класс лицензии "A" судьи 
Любительский курс Рефери & судьи Муайтай (правила W.M.F. Amateur/ProAM); 
Продолжительность курса: 2 дня; 
Требования: минимум 1 год со сдачи экзамена на класс «B»; 
Заключительный экзамен: письменный и практический; 
Стоимость курса: 150 Евро; 
 

16.4.Курс наставника и тренера Муайтай 
Продолжительность курса: 3 дня; 
Требования: 
 опыт владения Муайтай, или смешанного боевого искусства (Martial Arts); 
Подробности: 
- Вы научитесь проводить уроки Муайтай для новичков/промежуточного звена; 
- Вы будете в состоянии учить частные классы и детские классы; 
- Вы изучите основные приемы работы в спортзале при обучении ваших 
учеников. Вы будете учиться использовать различные комбинации учебного 
оборудования, такие как тайские тренировочные снаряды, боксерские «лапы»; 
Стоимость курса: 140 Евро; 
 

16.5. Курс Сертификации Муай Боран/Муайтай 
Продолжительность курса: 3 дня; 
Требования: 
 опыт владения Муайтай, или смешанного боевого искусства (Martial Arts); 
Стоимость курса: 160 Евро; 
 



17. Контактная информация 
Для получения помощи и дополнительной информации пожалуйста, звоните, или 
напишите: 
 
Европейский Чемпионат Муайтай 2015 Организационный Комитет 
 
Европейская конфедерация Muay - E.M.C. Главный офис 
Международный Дом Спорта SA Av. де Родани 54 1007 Лозанны VD - 
Швейцарский круг  
Тел.: (669) 0013 0719 факс: (662) 930 6130 
 
Президент европейской конфедерации Муайтай:  
Габриэла Мург, эсквайр 
president@europeanmuayconfederation.org  
Мобильный телефон: (669) 0013 0719  
 
Генеральный секретарь E.M.C: Мария Козлева 
Sec.gen@europeanmuayconfederation.org  
Мобильный телефон: (359) 8966 78973  
 
Начальник производства: Николь Э. Краусс  
pr@worldmuaythaifederation.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ВО ВРЕМЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА МУАЙТАЙ 2015 

21 – 30 НОЯБРЯ 2015 
 

 
Дата Время Мероприятие 

20-21 
ноября, 
суббота 

 Прибытие всех команд и участников; 
Регистрация спортсменов отдельно по каждым видам единоборств и видам 
соревнований, судей & арбитров, Муайтай /Муайтай Боран; 
Курс тренеров и наставников. Инфо-брифинг в отеле Lordos Beach Hotel; 

22 ноября, 
воскресенье 

06:00 – 12:00 
 

09.00 
 

10:00 – 12:00 
 
 
 
16:00 – 18:00 
 

18:00 
 
 

20:00 – 22:30 
 

Взвешивание всех бойцов; 
 
Открытие и информация по курсам – Lordos Beach Hotel; 
 
Курсы тренеров и наставников Муайтай /Муайтай Боран в отеле 
Lordos Beach Hotel; 
Курсы арбитров и судей Amateur Muay – Lordos Beach Hotel; 
 
4-й конгресс Европейской Конфедерации Муайтай 2015; 
 
Брифинг для главных тренеров и менеджеров.  
Официальная жеребьевка – Lordos Beach Hotel; 
 
Приветственное торжество для участников команд всех стран – 
Lordos Beach Hotel; 

23 ноября, 
понедельник 

07:00 – 09:00 
 
09:30 – 11:30 
 
 
14:00 – 15:30 
 
17:00 – 22:00 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка, завтрак; 
 
Куры тренеров и наставников Муайтай /Муайтай Боран – 
Lordos Beach Hotel; 
 
Курсы арбитров и судей Amateur Muay – Lordos Beach Hotel; 
 
Открытие церемонии (обязательно для всех стран-участников в форме своей 
страны с построением и парадовм в спортзале средней школы Арадиппу 
Президент турнира объявляет открытие чемпионата. Начало поединков 
категории любителей в спортзале средней школы Арадиппу; 

24 ноября, 
вторник 

07:00 – 09:00 
 
 
09:30 – 11:30 
 
12:30 – 14:00 
 
 

17:30 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка; 
Регистрация бойцов в категории Pro-Am, медосмотр и взвешивание, завтрак; 
 
Курсы арбитров и судей Amateur Muay; 
 
Куры тренеров и наставников Муайтай /Муайтай Боран – 
Lordos Beach Hotel; 
 
Старт поединков любителей (Amateur) в спортзале школы Арадиппу; 

25 ноября, 
среда 

07:00 – 09:00 
 
09:30 – 11:30 
 
14:30 – 16:00 
 
 
17:00 – 20:30 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка, завтрак; 
 
Курсы арбитров и судей Amateur Muay; 
 
Куры тренеров и наставников Муайтай /Муайтай Боран – 
Lordos Beach Hotel; 
 
Старт полуфинала поединков любителей (Amateur) в спортзале школы 
Арадиппу 

26 ноября, 
четверг 

07:00 – 08:00 
 
08:30 – 20:00 

Завтрак; 
 
Изумительная экскурсия по Кипру; 



27 ноября, 
пятница 

07:00 – 09:00 
 

15:00 
 
 

17:00 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка; 
 
Старт финала любительских поединков (Amateur) в спортзале средней 
школы Арадиппу; 
 
Старт поединков смешанной категории (Pro-Am) в спортзале средней 
школы Арадиппу; 

28 ноября, 
суббота 

07:00 – 09:00 
 
10:00 – 12:00 
 
 
16:00 – 21:00 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка; 
 
Регистрация участников профессиональных поединков  
European Title Belt E.M.C. PRO; 
 
Старт поединков полуфинала смешанной категории (Pro-Am) в спортзале 
средней школы Арадиппу; 

29 ноября, 
воскресенье 

07:00 – 09:00 
 
10:00 – 11:00 
 
 
16:00 – 22:00 

Медосмотр и взвешивание бойцов в день поединка; 
 
Официальная жеребьевка профессиональных поединков  
European Title Belt E.M.C. PRO; 
 
Финальные поединки категории Pro-Am в спортзале средней школы 
Арадиппу;  
Награждение чемпионов категории Am и Pro-Am (закрытие церемонии) 

30 ноября, 
понедельник 

08:00 – 09:30 
 
18:00 – 22:00 

Медосмотр и взвешивание бойцов-профессионалов; 
 
Пофессиональный турнир за пояс чемпиона EMC Pro; 
 
Дополнительный день, если мы хотим организовать EMC Pro Series.  
Может быть закончен 29 ноября после финала. 

 
 
 


