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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа развития вида спорта в Российской Федерации 

(далее – Программа) разрабатывается общероссийской спортивной федерацией в 

соответствии с пунктом 10.1 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2021, № 1, ст. 63) 

и подпунктом 4.2.2 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

26, ст. 3525; 2021, № 21, ст. 3593). 

Программа разрабатывается в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 

14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р. 

При разработке Программы учитываются российский и передовой 

зарубежный опыт развития вида спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная программа является основным (директивным) 

документом, определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, 

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта в Российской Федерации, включая 

подготовку спортсменов сборной команды страны к официальным 

международным соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийских спортивных федераций, а также 

экспертным советом и соответствующими подразделениями Министерства 

спорта российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу.

consultantplus://offline/ref=481C47CEAFDC987FE21E62CF381AEEAC2B4D4930CFB0627A13DCB9F36288243A56A22939FC07FB23357522D25E97F3F65D656697A12C1274L2U6L
consultantplus://offline/ref=CD34447524948689C309542859958E9E30786021DF56E920A093BB9DFEB2BFDD84263515A000C6DB49Q9I
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1 Паспорт Программы развития бокса в Российской Федерации 

на 2021–2024 годы 

1. Наименование 

программы 

Программа развития бокса в Российской Федерации на 

2021–2024 годы 

2. Наименование 

общероссийской 

спортивной федерации 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация бокса России» 

3. Дата принятия решения 

о разработке 

Программы 

Утверждена решением Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация бокса России». Протокол № 12-3Г от 

30.12.2020 г. 

4. Цели программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития бокса, включая массовые 

формы в Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, утверждения 
принципов здорового образа жизни и решения 

социальных проблем общества средствами физической 

культуры и спорта 

5. Задачи программы Задачи 

- обеспечение реализации Целевой комплексной 

программы подготовки сборной команды России по 

боксу (ЦКП) к Олимпийским Играм 2024 г. в Париже 

(Франция); 

- развитие бокса в рамках создания массового 

спортивно-оздоровительного движения; 

- совершенствование структуры и деятельности 

Федерации для реализации основной цели – 

лидирующего положения на крупнейших 

международных соревнованиях по боксу; 

- усиление деятельности и роли региональных 

федераций в соответствующих регионах; 

- усиление деятельности Федерации в работе по 

формированию бюджета для реализации Программы, в 

т.ч. из средств: 

- федерального бюджета, 

- региональных бюджетов, 

- внебюджетных источников. 

 - участие в деятельности выборных органов 

Международной Ассоциации любительского бокса 

(АИБА); 

- содействие улучшению социальной защищенности 

специалистов, работающих в спортивных 

образовательных организациях, тренеров и 

преподавателей, ученых, судей; 

- создание студенческой лиги бокса, внедрение 

программы «бокс в школе» 
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  - содействие реконструкции и строительству 

новых спортивных сооружений в субъектах РФ; 

- организация и проведение спортивных 

соревнований по боксу на территории России; 

- проведение официальных международных 

мероприятий на территории России; 

- совместно с Минспортом России, ОКР, научными 

заведениями в области спорта разрабатывать: 

- системы подготовки тренерских кадров, 

- программы подготовки спортсменов различных 

возрастных групп и половой принадлежности, 

- программы реабилитации и рекреации 

спортсменов и тренеров, 

- технологии изготовления боксерского инвентаря, 

соответствующего мировым стандартам, 

- медико-биологические программы, 

- внедрение научных разработок и методик, 

подготовки сборных команд России по боксу; 

- совместно с Минспортом России, ОКР внедрять 

систему отбора к Олимпийским играм, формат 

соревнований, введенных АИБА; 

- содействие в развитии детско-юношеского бокса в 

России; 

- подготовка резерва для основных сборных команд 

России по боксу (мужчины и женщины) к 

Олимпийским Играм 2024 г. в Париже (Франция); 

- обследование на ранней стадии подготовки к 

крупнейшим международным и российским 

спортивным мероприятиям членов сборных команд 

России по боксу допинг-контролем для исключения 

дисквалификации лидеров в своих весовых 

категориях; 

- активизация ветеранского движения; 

- усиление взаимодействия со СМИ; 

- совершенствование правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- - маркетинговая ориентация развития федерации. 
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6. Срок и этапы реализации 

программы 

1 этап: 2021-2022 годы, 2 этап: 2023-2024 годы 

7. Целевые показатели 

деятельности Федерации 

бокса России по 

развитию бокса в 

Российской Федерации 

Целевыми показателями программы являются: 

- уровень достижения российских боксеров на 

международной спортивной арене, 

-масштаб детско-юношеского и массового бокса в 

Российской Федерации по отношению к уровню 2020 

года, 

- завоевание медалей российскими боксерами на 

крупнейших международных соревнованиях, в том 

числе Олимпийских играх 2024 года, чемпионатах 

мира и Европы, универсиадах, 

- количество юных боксеров, занимающихся 

боксом в учреждениях спортивной подготовки, 

- увеличение количества отделений по боксу в 

учреждениях спортивной подготовки по отношению к 

уровню 2020 года, 

- увеличение численности занимающихся боксом 

по отношению к уровню 2020 года, 

- количество введенных в эксплуатацию 

объектов различных категорий для занятий боксом, 

- число тренеров (инструкторов) по боксу, 

- число штатных тренеров по боксу в 

учреждениях спортивной подготовки, 

- увеличить число бюджетных мест для 

поступающих в вузы по специализации «бокс» 

8. Ожидаемые результаты 

реализации программы 
- занять лидирующее положение на 

крупнейших международных соревнованиях по боксу 

во всех возрастных группах в олимпийском цикле 

2021-2024 годов, 

- приведение деятельности Федерации в 

полное соответствие с российским законодательством, 

- обеспечение прироста количества 

занимающихся боксом в возрастных группах: юниоры, 

юниорки, юноши и девушки, 

- создание научной базы для подготовки 

тренерских кадров, подготовки спортсменов 

различных возрастных групп и половой 

принадлежности, а также практическая реализация 

научных разработок и методик, 

- исключение дисквалификаций 

российских боксеров в связи с применением допинга; 

- создание положительного имиджа 

российского бокса как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 



 
7 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИДА 

СПОРТА «БОКС» В МИРЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основным конкурентом сборной команды России по боксу среди мужчин 

на Олимпийских играх традиционно была команда Кубы, занимавшая 1-е место 

в неофициальном командном зачете в трех Олимпийских играх подряд (1996, 

2000, 2004). Однако на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году сборная 

команда Кубы не завоевала ни одной золотой медали (4-е серебряные, 4-е 

бронзовые), заняв лишь 10-е место. Несмотря на неудачу основного конкурента, 

сборная России не возглавила неофициальный командный зачет, пропустив 

вперед сборную команду Китая. Но уже на Олимпиаде 2012 г. в Лондоне сборная 

команда России завоевала 6 медалей: 1 золотую и 3 бронзовые – мужчины), 2 

серебряные – женщины. На Олимпийских играх 2016 в лидеры выходит команда 

Узбекистана, завоевавшая 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали. 

Команда России заняла 5 место: 5 медалей (1 золотая, 1 серебряная и 2 

бронзовые) – мужчины и 1 бронзовая – женщины. На Олимпийских играх в 

Токио 2020 на 1 место выходит команда Кубы (5 медалей – 4 золотых и 1 

бронзовая), 2 место у Великобритании (6 медалей – 2 золотых, 2 серебряных и 2 

бронзовых). Команда России на 3 месте (6 медалей – 1 золотая, 1 серебряная, 4 

бронзовых). 

 

2.1 Спорт высших достижений 

Результаты выступления спортсменов сборной команды России по боксу на 

международных соревнованиях являются объективным критерием высокого 

уровня развития спорта высших достижений в стране. 

Российские спортсмены на протяжении многих лет удерживают лидирующие 

позиции в достижении высоких спортивных результатов во всех видах 

соревновательной программы. 

Бокс, как и большинство видов спорта, развивается по двум основным 

направлениям (Рисунок 1): 

> массовый (общедоступный) спорт; 

> спорт высших достижений. 
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Рисунок 1 – Направления в развитии бокса в России 

 

Отличительными особенностями XXXI Олимпийских игр в Рио-де- 

Жанейро (Бразилия) стала большая конкуренция со стороны стран СНГ. В 

неофициальном олимпийском зачете по боксу среди мужчин четыре из десяти 

стран – представители СНГ (Узбекистан, Казахстан, Россия, Азербайджан). 

Впервые со времени распада СССР неофициальный зачет возглавил Узбекистан. 

Еще одной отличительной особенностью стало завоевание медалей разного 

достоинства странами, не входящими в состав лидеров любительского бокса, 

таких как: Монголия, Хорватия, Марокко, Венесуэла, Колумбия. Во многом это 

стало возможным благодаря новой системе отбора на Олимпийские игры через 

AIBAProBoxing и WSB. 

По результатам Олимпийских игр можно сказать, что все основные 

претенденты, которые участвовали на отборочных чемпионатах мира и являются 

основными конкурентами сборной России, выступили на высоком уровне. 

В Олимпийской программе по боксу 2016 разыграно 52 медали: 13 

золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых, из них 3 комплекта наград отведено для 

женского бокса. 

В соревнованиях по боксу на летних Олимпийских играх 2020 приняли 

участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин), которые соревнуются за 

13 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 

одним спортсменом в каждой весовой категории (8 мужчин и 5 женщин). 
Таблица 1 – Количество комплектов наград и медалей по боксу, разыгранных на Играх 

XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 2016. 

БОКС 

Массовый (общедоступный) спорт 

(школьный спорт, студенческий 

спорт) 

Спорт высших достижений 

Направленность на ОИ и ЧМ 
«Любительский спорт» 

Подготовка спортивного резерва  

(спортивные школы, УОР) 

Направленность на ОИ через 

систему отбора WSB, APB 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020
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№пп Виды олимпийской 

программы 

Разыгрывается в олимпийской программе 

Комплектов наград Количество медалей 

 Женский бокс   

1. 49-51 кг 1 4 

2. 57-60 кг 1 4 

3. 69-75 кг 1 4 

 Мужской бокс   

1. до 49 кг 1 4 

2. 49-52 кг 1 4 

3. 52-56 кг 1 4 

4. 56-60 кг 1 4 

5. 60-64 кг 1 4 

6. 64-69 кг 1 4 

7. 69-75 кг 1 4 

8. 75-81 кг 1 4 

9. 81-91 кг 1 4 

10. Свыше 91 кг 1 4 

Всего 13 52 

 

Таблица 2 – Количество комплектов наград и медалей по боксу, разыгранных на Играх 

XXXII Олимпиады в Токио, 2020 

№пп Виды олимпийской 

программы 

Разыгрывается в олимпийской программе 

Комплектов наград Количество медалей 

 Женский бокс   

1. До 51 кг 1 4 

2. До 57 кг 1 4 

3. До 60 кг 1 4 

4. До 69 кг 1 4 

5. До 75 кг 1 4 

 Мужской бокс   

1. До 52 кг 1 4 

2. До 57 кг 1 4 

3. До 63 кг 1 4 

4. До 69 кг 1 4 

5. До 75 кг 1 4 

6. До 81 кг 1 4 

7. До 91 кг 1 4 

8. Свыше 91кг 1 4 

Всего 13 52 
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Таблица 3 – Результаты отборочных турниров на игры XXXII олимпиады 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРОЧНЫХ ТУРНИРОВ НА ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 
 

ФИО спортсмена 
Дата 

рождения 

Спортивное 

звание 

Весовая 

категория 

Результат олимпийского 

отборочного турнира г. 

Лондон (Великобритания)  

10-25.03.2020 

Результат олимпийского 

отборочного турнира г. Париж 

(Франция)  

01-09.06.2021 

 

1.  Салиев Расул 

Джанхуватович 

04.06.1995 МС 52 кг Провел один бой. Бой 

остановлен рефери на 2:26 

второго раунда. Салиев Р. 

уступил спортсмену из 

Великобритании Galal Yafai 

Не участвовал. Отбора на Игры 

XXXII 

Олимпиады не 

прошел. 

2.  Батыргазиев 

Альберт 

Ханбулатович 

23.06.1998 МСМК 57 кг Провел один бой. Бой 

остановлен рефери на 3:00 

второго раунда. Батыргазиев 

выиграл у спортсмена из 

Сербии Nemanja Gavrilovic. 

Получил право выступить на 

ОИ 2020 

Провел четыре боя.  

Выиграл все бои.  

¼ финала Viliam Tanko (5:0) 

Словакия,  

½ финала Hamsat Shadalov (5:0) 

Германия 

Финал Samuel Kistohurry (5:0) 

Франция   

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

3.  Мамедов  Габил 

Абил оглы 

19.04.1994 МСМК 63 кг Провел один бой. Выиграл со 

счетом 5:0 у спортсмена из 

Грузии Lasha Guruli. 

Провел два боя. 

¼  финала – выиграл у спортсмена 

из Украины Yaroslav Khartsyz (5:0) 

½ финала – уступил спортсмену из 

Болгарии Dzmitry Asanau со счетом 

3:2 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

4.  Замковой Андрей 

Викторович 

04.07.1987 ЗМС 69 кг В этой весовой категории не 

было боев. 

Провел пять боев. Уступил в 

финальном бое спортсмену из 

Великобритании Pat McCormack со 

счетом 5:0 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

5.  Бакши Глеб 

Сергеевич 

12.11.1995 МСМК 75 кг Провел один бой. Выиграл у 

спортсмена из Молдавии 

Andrei Vreme (5:0) 

Провел три боя. В финале уступил 

спортсмену из Украины Oleksandr 

Khyzhniak со счетом 4:1 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

6.  Хатаев  Имам 

Абдулаевич 

31.08.1994 МСМК 81 кг Провел один бой. Выиграл у 

спортсмена из Франции Gaetan 

Ntambwe. Бой остановлен 

рефери на 2:10 первого раунда. 

Провел два боя. В полуфинале 

проиграл спортсмену из 

Азербайджана A.Dominguez Loren 

Berto со счетом 3:2 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 



 
11 

7.  Гаджимагомедов 

Муслим  

Гамзатович 

14.01.1997 МСМК 91 кг Провел один бой. Выиграл со 

счетом 5:0 у спортсмена из 

Франции Wilfried Florentin со 

счетом 5:0 

Провел три боя. В финале выиграл у 

спортсмена из Испании Reyes Pla 

Enmanuel со счетом 5:0 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

8.  Верясов Иван 

Юрьевич 

10.07.1993 МСМК 91+ кг Провел один бой. Выиграл со 

счетом 5:0 у спортсмена из 

Испании Ghadfa Drissi El 

Aissaoui Ayoub со счетом 5:0 

Провел два боя. В полуфинале не 

смог выступить из-за травмы. 

Получил 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

9.  Солуянова 

Светлана 

Юрьевна 

21.09.1994 МСМК 51 кг Провела один бой. Выиграла у 

спортсменки Eliana Pileggi из 

Швейцарии со счетом 5:0 

Провела один бой. В ¼ финала 

проиграла спортсменке из Болгарии 

Stoyka Krasteva со счетом 5:0. В этой 

весовой категории разыгрывались 

дополнительные лицензии на ОИ.  

Получила 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

10.  Воронцова 

Людмила 

Сергеевна 

22.02.1999 МСМК 57 кг До закрытия турнира не 

провела ни одного боя. 

Провела один бой. Уступила 

спортсменки из Италии Irma Testa со 

счетом 5:0.  

Получила 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады по 

результатам 

мирового 

рейтинга 

спортсменов. 

11.  Дынник 

Екатерина 

Олеговна 

16.06.1999 МСМК 60 кг До закрытия турнира не 

провела ни одного боя. 

Провела один бой. Уступила 

спортсменки из Турции Yildiz Esra 

со счетом 4:1 

Отбора на Игры 

XXXII 

Олимпиады не 

прошла. 

12.  Далгатова Саадат 

Гаджиевна 

30.10.1988 МСМК 69 кг Провела один бой. Выиграла у 

спортсменки из Германии 

Eccles Rosie со счетом 4:1 

Провела один бой. В ¼ финала 

проиграла спортсменке из Украины 

Lysenko Anna со счетом 3:2. 

В этой весовой категории 

разыгрывались дополнительные 

лицензии на ОИ. 

Получила 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

13.  Магомедалиева 

Зенфира 

Рамазановна 

08.02.1988 ЗМС 75 кг До закрытия турнира не 

провела ни одного боя. 

Провела четыре боя. Ф финале 

уступила спортсменке из 

Великобритании Price Lauren со 

счетом 5:0 

Получила 

лицензию на  

Игры XXXII 

Олимпиады. 

 

 



 
12 

Таблица 4 – Результаты командного зачета на Играх XXXI Олимпиады в  

Рио-де-Жанейро (Бразилия), 2016 

 

Общее количество медалей 
 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Узбекистан 3 2 2 7 

2  Куба 3 0 3 6 

3  Франция 2 2 2 6 

4  Казахстан 1 2 2 5 

5 
 Великобритания 1 1 1 3 

 США 1 1 1 3 

7  Россия 1 0 3 4 

8  Бразилия 1 0 0 1 

9  Китай 0 1 3 4 

10 
 Азербайджан 0 1 1 2 

 Колумбия 0 1 1 2 

12  Нидерланды 0 1 0 1 

13 

 Венесуэла 0 0 1 1 

 Германия 0 0 1 1 

 Марокко 0 0 1 1 

 Мексика 0 0 1 1 

 Монголия 0 0 1 1 

 Финляндия 0 0 1 1 

 Хорватия 0 0 1 1 

Всего 13 13 26 52 

Таблица 5 – Результаты командного зачета на Играх XXXII Олимпиады в Токио, 2020 

Общее количество медалей 
 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Куба 4 0 1 5 

2  Великобритания 2 2 2 6 

3  ОКР 1 1 4 6 

4  Бразилия 1 1 1 3 

5  Турция 1 1 0 1 

6  Япония 1 0 2 3 

7  Ирландия 1 0 1 2 

8 
 Болгария 1 0 0 1 

 Узбекистан 1 0 0 1 

10  США 0 3 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Venezuela.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mongolia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Croatia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympic_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
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11  Филиппины 0 2 1 3 

12  Китай 0 2 0 2 

13  Украина 0 1 0 1 

14  Казахстан 0 0 2 2 

15 

 Австралия 0 0 1 1 

 Азербайджан 0 0 1 1 

 Армения 0 0 1 1 

 Гана 0 0 1 1 

 Индия 0 0 1 1 

 Италия 0 0 1 1 

 Нидерланды 0 0 1 1 

 Новая Зеландия 0 0 1 1 

 Тайвань 0 0 1 1 

 Таиланд 0 0 1 1 

 Финляндия 0 0 1 1 

Всего 13 13 26 52 

Таблица 6 – Результаты личного зачета на XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро (Бразилия) по боксу (мужчины) 

Категория Золото Серебро Бронза 

До 49 кг 
 Хасанбой Дусматов 

Узбекистан 
 Юберхен Мартинес 

Колумбия 

 Хоанис Архилагос 

Куба 

 Нико Эрнандес 

США 

До 52 кг 
 Шахобиддин Зоиров 

Узбекистан 
 Йоэль Финоль[3] 

Венесуэла 

вакантно 

 Ху Цзяньгуань 

Китай 

До 56 кг 
 Робейси Рамирес 

Куба 

 Шакур Стивенсон 

США 

 Владимир Никитин 

Россия 

 Муроджон Ахмадалиев 

Узбекистан 

До 60 кг 
 Робсон Консейсан 

Бразилия 

 Софьян Умиа 

Франция 

 Ласаро Альварес 

Куба 

 Доржнямбуугийн 

Отгондалай 

Монголия 

До 64 кг 

 Фазлиддин 

Гаибназаров 

Узбекистан 

 Лоренсо Сотомайор 

Азербайджан 

 Виталий Дунайцев 

Россия 

 Артём Арутюнян 

Германия 

До 69 кг 
 Данияр Елеусинов 

Казахстан 

 Шахрам Гиясов 

Узбекистан 
 Мохаммед Рабии 

Марокко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_49_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%AE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_52_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%99%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83_%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_56_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_64_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_69_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ghana.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Thailand.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Venezuela.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mongolia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg?uselang=ru
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 Сулейман Сиссоко 

Франция 

До 75 кг 
 Арлен Лопес 

Куба 

 Бектемир 

Меликузиев 

Узбекистан 

 Мисаэль Родригес 

Мексика 

 Камран Шахсуварлы 

Азербайджан 

До 81 кг 

 Хулио Сесар Ла 

Крус 

Куба 

 Адильбек 

Ниязымбетов 

Казахстан 

 Джошуа Буатси 

Великобритания 

 Матьё Бодерлик 

Франция 

До 91 кг 
 Евгений Тищенко 

Россия 

 Василий Левит 

Казахстан 

 Рустам Тулаганов 

Узбекистан 

 Эрисланди Савон 

Куба 

Свыше 91 

кг 
 Тони Йока 

Франция 

 Джозеф Джойс 

Великобритания 

 Филип Хргович 

Хорватия 

 Иван Дычко 

Казахстан 

 
Таблица 7 – Результаты личного зачета на Играх XXXII Олимпиады в Токио, 2020 г. (мужчины) 

Категория Золото Серебро Бронза 

До 52 кг 
 Галал Яфай 

Великобритания 

Карло Паалам 

Филиппины 

 Рёмэй Танака Япония 

 Сакен Бибосынов 

Казахстан 

До 57 кг 
 Альберт Батыргазиев 

ОКР 
 Дюк Рэган США 

 Сэмюэл Такьи Гана 

 Ласаро Альварес Куба 

До 63 кг  Энди Крус Куба  Кейшон Дэвис США 

 Оганес Бачков Армения 

 Харрисон Гарсайд 

Австралия 

До 69 кг 
 Роньель Иглесиас 

Куба 

 Пэт Маккормак 

Великобритания 

 Эйдан Уолш Ирландия 

 Андрей Замковой ОКР 

До 75 кг 
 Эберт Консейсан 

Бразилия 

 Александр Хижняк 

Украина 

 Эумир Марсьяль 

Филиппины 

 Глеб Бакши ОКР 

До 81 кг  Арлен Лопес Куба 
 Бенджамин Уиттекер 

Великобритания 

 Имам Хатаев ОКР 

 Лорен Домингес 

Азербайджан 

До 91 кг 
 Хулио Сесар Ла Крус 

Куба 
 Муслим 

Гаджимагомедов ОКР 

 Дэвид Ньика Новая 

Зеландия 

 Абнер Тейшейра 

Бразилия 

Свыше 91 

кг 

 Баходир Жалолов 

Узбекистан 
 Ричард Торрез США 

 Фрейзер Кларк 

Великобритания 

 Камшыбек Конкабаев 

Казахстан 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

   

 

  
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_75_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_81_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_52_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%84%D0%B0%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0,_%D0%A0%D1%91%D0%BC%D1%8D%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020_%E2%80%94_%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020_%E2%80%94_%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5_91_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B7,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Croatia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ghana.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_New_Zealand.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
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Таблица 8 – Результаты личного зачета на XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-

Жанейро (Бразилия) по боксу (женщины) 

 

Категория Золото Серебро Бронза 

До 51 кг 
 Никола Адамс 

Великобритания 
 Сара Урамун 

Франция 

 Жэнь Цаньцань 

Китай 

 Ингрит Валенсия 

Колумбия 

До 60 кг 
 Эстель Моссели 

Франция 

 Инь Цзюньхуа 

Китай 

 Мира Потконен 

Финляндия 

 Анастасия Белякова 

Россия 

До 75 кг 
 Кларесса Шилдс 

США 
 Нушка Фонтейн 

Нидерланды 

 Дарига Шакимова 

Казахстан 

 Ли Цянь 

Китай 

 
Таблица 9 – Результаты личного зачета на Играх XXXII Олимпиады в Токио, 2020 (женщины) 

 

Категория Золото Серебро Бронза 

До 51 кг 
 Стойка Крыстева 

Болгария 

 Бусеназ Чакыроглу 

Турция 

 Хуан Сяовэнь 

Тайвань 

 Цукими Намики 

Япония 

До 57 кг 
 Сэна Ириэ 

Япония 

 Нести Петесио 

Филиппины 

 Ирма Теста 

Италия 

 Кэррисс Артингстолл 

Великобритания 

До 60 кг 
 Келли Харрингтон 

Ирландия 

 Беатрис Феррейра 

Бразилия 

 Сисонди Судапорн 

Таиланд 

 Мира Потконен 

Финляндия 

До 69 кг 
 Бусеназ Сюрменели 

Турция 

 Гу Хун 

Китай 

 Ловлина Боргохаин 

Индия 

 Оушей Джонс 

США 

До 75 кг 
 Лоурен Прайс 

Великобритания 
 Ли Цянь 

Китай 

 Нушка Фонтейн 

Нидерланды 

 Земфира Магомедалиева 

ОКР 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_51_%D0%BA%D0%B3_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8D%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F,_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_60_%D0%BA%D0%B3_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%85%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2020
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chinese_Taipei_for_Olympic_games.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Japan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Philippines.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Thailand.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Olympic_Committee_flag.svg?uselang=ru
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Таблица 10 – Уровень спортивных достижений сборной команды Российской Федерации по 

боксу в олимпийском цикле 2017–2020 гг. 

 

Результаты основных соревнований олимпийского цикла показывают, что 

сборная России повысила уровень своих достижений. Вместе с тем эти 

результаты еще не гарантируют повышения результатов командного зачета в 

Олимпийских играх. 

Таблица 11 – Результаты чемпионата мира 2017 г. в личном и командном зачете 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Куба 5 2 0 7 

2  Узбекистан 1 3 2 6 

3  Казахстан 1 2 3 6 

4  Азербайджан 1 0 1 2 

5 
  Франция 1 0 0 1 

 Украина 1 0 0 1 

7  США 0 1 2 3 

8  Россия 0 1 1 2 

9  Ирландия 0 1 0 1 

10 

 Армения 0 0 1 1 

 Австралия 0 0 1 1 

 Камерун 0 0 1 1 

 Колумбия 0 0 1 1 

 Эквадор 0 0 1 1 

 Англия 0 0 1 1 

 Грузия 0 0 1 1 

 Германия 0 0 1 1 

 Индия 0 0 1 1 

 Монголия 0 0 1 1 

 1 место 2 место 3 место 
Общекомандное 

место 

ЧЕ 2017 2 2 1 2 

ЧМ 2017 0 1 1 8 

ЕИ 2019 1 3 3 4 

ЧМ 2019 3 0 1 2 

ОИ 2020 1 1 4 3 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uzbekistan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kazakhstan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Azerbaijan.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cameroon.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ecuador.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_England.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Georgia.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mongolia.svg?uselang=ru
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 Республика Корея 0 0 1 1 

Total 10 10 20 40 

 

Таблица 12 – Результаты чемпионата Европы 2017 г. в личном и командном зачете 

 

 Место   Страна  Золото Серебро Бронза Всего 

1  Украина 3 1 2 6 

2  Россия 2 2 1 5 

3  Англия 1 6 1 8 

4  Ирландия 1 0 2 3 

5 

 Армения 1 0 0 1 

 Болгария 1 0 0 1 

 Германия 1 0 0 1 

8  Азербайджан 0 1 0 1 

9 

 Испания 0 0 2 2 

 Италия 0 0 2 2 

 Франция 0 0 2 2 

12 

 Белоруссия 0 0 1 1 

 Венгрия 0 0 1 1 

 Израиль 0 0 1 1 

 Литва 0 0 1 1 

 Молдавия 0 0 1 1 

 Нидерланды 0 0 1 1 

 Польша 0 0 1 1 

 Хорватия 0 0 1 1 

Всего 10 10 20 40 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Таблица 13 – Результаты чемпионата мира 2019 г. в личном и командном зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1  Узбекистан 3 1 1 5 

2  Россия 3 0 1 4 

3  Казахстан 1 1 4 6 

4  Куба 1 1 1 3 

5  Англия 0 1 2 3 

6  Индия 0 1 1 2 

7  Филиппины 0 1 0 1 

8  США 0 1 0 1 

9  Эквадор 0 1 0 1 

10  Болгария 0 0 1 1 

11  Франция 0 0 1 1 

12  Монголия 0 0 1 1 

13  Австралия 0 0 1 1 

14  Бразилия 0 0 1 1 

15  Армения 0 0 1 1 

Итого 8 8 16 32 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таблица 14 – Результаты 2 Европейских игр 2019 г. в личном и командном зачете 

 

Категория Золото Серебро Бронза 

До 49 кг  Артур Оганесян 
 Сахил 

Алахвердови 

 Федерико Серра 

 Реган Дейли 

До 52 кг  Габриэль Эскобар  Даниел Асенов 
 Мануэль Каппаи 

 Джалаль Яфаи 

До 56 кг  Курт Уокер  Николай Буценко 
 Раман Шарафа 

 Питер Макгрейл 

До 60 кг  Дмитрий Асанов  Габил Мамедов 

 Карен Тонаканян 

 Отар Эраносян 

До 64 кг  Оганес Бачков  Софьян Умиа 

 Энрико Лакрус[en] 

 Люк 

Маккормак[en] 

До 69 кг  Пэт Маккормак  Харитон Агрба 

 Лоренсо 

Сотомайор 

 Евгений 

Барабанов 

До 75 кг  Александр Хижняк 
 Сальваторе 

Кавалларо 

 Андрей Чемез 

 Майкл Невин 

До 81 кг 
 Лорен Альфонсо 

Домингес 

 Бенджамин 

Уиттакер 

 Симоне Фьори 

 Гор Нерсесян 

До 91 кг 
 Муслим 

Гаджимагомедов 

 Владислав 

Смягликов 

 Шевон Кларк 

 Тони Филипи 

Свыше 91 

кг 
 Виктор Выхрист  Мурад Алиев 

 Нелви Тиафак 

 Марко Милун 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2019_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_49_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2019_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_52_%D0%BA%D0%B3_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
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Таблица 15 – Результаты выступления российских боксёров (женщины) и результаты 

чемпионов и призеров ЧЕ 05.06-12.06.2018 София (Болгария) 

ФИО спортсмена Место 
Победители и призеры 

ФИО 
Место 

Пальцева Е. 

 

1 Асенова С. Болгария 

Охота А. Украина 

Дута С. Румыния 

2 

3 

3 

Солуянова С. 
1 Чакироглу Б. Турция 

Бурим Я. Беларусь 

Димитрова Г. Болгария 

2 

3 

3 

Петрова С. 
1 Манчини Ф. Франция 

Кулешова В. Россия 

Делауренти Д. Италия 

2 

3 

3 

Петрова С. 1 
Абрамова Д. Россия 

Местиан М. Франция 

Уолш М. Ирландия 

2 

3 

3 

Потконен М. 1 
Белякова А. Россия 

Харингтон К. Ирландия 

Елисеева Д. Болгапия 

2 

3 

3 

Густафссон Э. 1 

Якушина Я. Россия 

Канфора А. Италия 

Апец Н. Германия 

2 

3 

3 

Фонтейн Н. 1 

Боруца М. Украина 

Шерих С. Германия 

Прайс Л. Уэльс 

Сандакова Д. Россия 

2 

3 

3 

5 

Йонузова М. 1 
Калискан С. Турция 

Бова М. Украина 

Дынник Е. Россия 

2 

3 

3 

Уракова М. 1 
Дженери Э. Турция 

Кебикова В. Беларусь 

Черноколенко А. Украина 

2 

3 

3 

Северин Ф. 1 
Ткачева К. Россия 

Демир С. Турция 

Фидура Л. Польша 

2 

3 

3 

 

Таблица 16 – Результаты выступления сборной команды России по боксу (мужчины) на 

чемпионате мира в г. Екатеринбурге, Россия, 2019 г. 

№ 

п/п Фамилия, Имя 
Год 

рожд. 
Субъект РФ, ведомство 

Вид 

программы 

(дисциплина) 

Зан. 

место 

1 Егоров Василий 1993 
Московская / Саха (Якутия) 

/ Динамо 
52 кг 9-16 

2 Батыргазиев Альберт 1998 ХМАО / Удмуртия / ВС РФ 57 кг 5 

3 Попов Илья 2000 СПб / Тамбовская / ВС РФ 63 кг 5 

4 Замковой Андрей 1987 
Московская / Хабаровский / 

ВС РФ 
69 кг 1 
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5 Бакши Глеб 1995 Кемеровская / Крым  75 кг 1 

6 
Гаджимагомедов 

Муслим 
1997 

Краснодарский / Дагестан / 

ЦСКА 
91 кг 1 

7 Бабанин Максим 1988 Волгоградская / Динамо +91 кг 3 

Таблица 17 – Выступление сборной команды России по боксу (женщины) на 

чемпионате Европы в г. Альбендас, Испания 2019 г. 

 

№ 

п/п Фамилия, Имя 
Год 

рожд. 
Субъект РФ, ведомство 

Вид 

программы 

(дисциплина) 

Зан. 

место 

1 Чумгалакова Юлия 1997 Московская  48 кг 1 

2 Савельева Елена 1984 Московская 51 кг 2 

3 Тазабекова Карина 1989 СПб / ВС РФ 54 кг 2 

4 Абрамова Дарья 1990 Тульская/Рязанская 57 кг 9-16 

5 Белякова Анастасия 1993 
Московская/Челябинская 

/ ВС РФ 
60 кг 5 

6 Хетеева Орнелла 1997 Алания / РССС 64 кг 3 

7 Сандакова Дарима 1996 Московская / Бурятия 69 кг 1 

8 Шамонова Анастасия 2000 
Краснодарский/Ростовска

я 
75 кг 3 

9 Иванова Анна 1997 Краснодарский 81 кг 3 

10 
Магомедалиева 

Зенфира 
1988 Дагестан +81 кг 1 

 

 
Таблица 18 – Выступление сборной команды России по боксу (женщины) на 

чемпионате мира в г. Улан-Удэ, Россия, 2019 г. 

 

№ 

п/п Фамилия, Имя 
Год  

рожд. 

Субъект РФ, 

ведомство 

Вид 

программы 

(дисциплина) 

Зан. 

место 

1 Пальцева Екатерина 1997 Московская / Мордовия  48 кг 1 

2 Аетбаева Лилия 1993 Кемеровская 51 кг 1 

3 Тазабекова Карина 1989 СПб / ВС РФ 54 кг 9-16 

4 Воронцова Людмила 1999 Бурятия / ФСО «Россия» 57 кг 2 

5 Шадрина Наталья 1990 Бурятия 60 кг 5 

6 Дынник Екатерина 1999 
Кемеровская / ФСО 

«Россия» 
64 кг 3 

7 Далгатова Саадат 1988 Московская / Дагестан 69 кг 3 
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8 Головченко Галина 1994 Москва / ВС РФ 75 кг 
16-

24 

9 Магомедалиева Зенфира 1988 Дагестан 81 кг 1 

10 Ткачева Кристина 1999 Бурятия / ФСО «Россия» +81 кг 1 

 
Таблица 19 – Выступление сборной команды России по боксу (мужчины, женщины) на 

II Европейских Играх в г. Минске, Беларусь, 2019 

№ 

п/п Фамилия, Имя 
Год 

рожд. 
Субъект РФ, ведомство 

Вид 

программы 

(дисциплина) 

Зан. 

место 

1.  Сагалуев Батор 1991 Бурятия 49 кг 9-16 

2.  Кудряков Вадим 1994 Крым / РССС 52 кг 9-17 

3.  Назиров Бахтовар  1994 ХМАО / «Динамо» 56 кг 9-16 

4.  Мамедов Габил 1994 Оренбургская / РССС 60 кг 2 

5.  Мазур Алексей 1991 СПб / ВС РФ 64 кг 9-16 

6.  Агрба Харитон 1995 Ростовская / «Динамо» 69 кг 2 

7.  Бакши Глеб 1995 Кемеровская / Крым  75 кг 5 

8.  Хатаев Имам 1994 Чеченская / РССС 81 кг 9-16 

9.  
Гаджимагомедов 

Муслим 
1997 

Краснодарский / Дагестан 

/ ЦСКА 
91 кг 1 

10.  Верясов Иван 1993 СПб / «Динамо» +91 кг 9-16 

11.  Солуянова Светлана 1994 Москва / Ульяновская 51 кг 2 

12.  Абрамова Дарья 1990 Тульская / Рязанская 57 кг 3 

13.  Белякова Анастасия 1993 
Московская / Челябинская 

/ ВС РФ 
60 кг 3 

14.  Якушина Ярослава 1993 
Московская / Дагестан / 

ВС РФ 
69 кг 5 

15.  Сандакова Дарима  1996 Московская / Бурятия 75 кг 3 
 

Таблица 20 – Выступление сборной команды России по боксу (мужчины, женщины) на 

Летних Всемирных военных играх в г. Ухань, Китай, 2019 г. 

№ 

п/п Фамилия, Имя 
Год 

рожд. 
Субъект РФ, ведомство 

Вид 

программы 

(дисциплина) 

Зан. 

место 

1.  Кулешова Александра 1990 Челябинская / «Динамо» 51 кг 3 

2.  Сагатаева Саяна 1990 Хакасия / ВС РФ 57 кг 2 

3.  Красноперова Анна 1999 Москва 60 кг 9-12 

4.  Якушина Ярослава 1993 
Московская / Дагестан / ВС 

РФ 
69 кг 9-10 

5.  Уракова Мария 1989 
Чукотский / Ульяновская / 

ВС РФ 
75 кг 3 

6.  Мнацаканян Володя 1998 Московская / ВС РФ 49 кг 9-16 

7.  Сагалуев Батор 1991 Бурятия 52 кг 9-12 

8.  Оганнисян Овик 1992 
Московская / Хабаровский 

/ ВС РФ 
56 кг 1 
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9.  Ахмедов Шахриер 1993 Новосибирская / ВС РФ 60 кг 3 

10.  Мазур Алексей 1991 СПб / ВС РФ 64 кг 3 

11.  Закарян Армен 1989 Новосибирская 69 кг 5 

12.  Семыкин Алексей 1998 Московская / ВС РФ 75 кг 1 

13.  Раджабов Раджаб 1996 Московская / ВС РФ 81 кг 9-16 

14.  Сагайдак Иван 1996 Рязанская / ВС РФ 91 кг 9-12 

15.  Сусленков Артем 1995 Самарская / ВС РФ +91 кг 1 
 

Таблица 21 – Средний возраст спортсменов – членов сборной команды России 

Чемпионат 

мира в г. 

Екатеринбурге, 

Россия, 2019 г. 

Чемпионат 

Европы в г. 

Альбендас, 

Испания 

2019 г 

Чемпионат 

мира в г. 

Улан-Удэ, 

Россия, 

2019 г. 

II 

Европейские 

Игры в г. 

Минске, 

Беларусь, 

2019 

Летних 

Всемирных 

военных 

Играх в г. 

Ухань, Китай, 

2019 г. 

Играх 

XXXII 

Олимпиады 

в г. Токио, 

2020 

Мужчины  

22,8   27,2 27 27 

Женщины  

 27,9 27,4 27,8 28,8 28,9 

Традиционно наибольшую конкуренцию российской сборной команде 

составят команды Кубы, Великобритании, Казахстана, Турции, Японии, 

Бразилии. Немаловажно отметить сборную команды Японии – в силу стороны, 

проводящей предстоящие Игры, поддержка со стороны болельщиков, симпатии 

рефери и судей, международных организаций в целом. Также команда Японии 

находится в заведомо выгодных условиях, если учитывать адаптацию к часовому 

поясу и климатическим особенностям. 

Потенциал спортивных сборных команд Российской Федерации по боксу, 

поддержка на государственном уровне, продуктивное взаимодействие с 

региональными федерациями и дирекциями позволяют реализовать 

амбициозные цели и задачи, направленные, в том числе, на возвращение сборной 

команды Российской Федерации по боксу (мужчины 23–34 лет) и спортивной 

сборной команды Российской Федерации по боксу (женщины 22–33 лет) в 

тройку лидеров на XXXII Олимпийских играх в Токио.  

Ссылаясь на результаты проведенных революционных мероприятий, в том 

числе в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России под эгидой Федерации бокса России, можно говорить об 
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успешной реализации стратегии развития олимпийского бокса в России, начатой 

в 2017 году. 

Обращаясь к четырехлетней ретроспективе ежегодной статистики, можно 

отметить положительную динамику результатов на первенствах и чемпионатах 

Европы. Так, в 2017 году, не оставив соперникам шансов на победу, российские 

атлеты заняли все призовые общекомандные места, завоевав 64 медали: 37 

золотых, 13 серебряных, 14 бронзовых.  

2019-й год вошел в историю отечественного бокса как год абсолютного 

превосходства России на боксерской мировой арене. Впервые в истории 

мирового и российского бокса наша страна за один год приняла сразу два 

чемпионата мира по боксу – среди мужчин в Екатеринбурге, на котором 

российские спортсмены завоевали 4 медали: 3 золотые, 1 бронзовая и среди 

женщин в Улан-Удэ, где нашим спортсменкам удалось занять 6 призовых мест: 

3 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых. Стоит отметить, что успеху на домашнем 

чемпионате мира для российских женщин предшествовало первое 

общекомандное место чемпионата Европы в Мадриде, где наши женщины 

завоевали 8  призовых наград: 3 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали.  

Следующим важным результатом стало выступление российской сборной 

команды на II Европейских играх в Белоруссии, на которых наши спортсмены 

уверенно лидировали в командном зачете, получив 7 медалей: 1 золотую, 3 

серебряных, 3 бронзовые, вдвое опередив по количеству медалей хозяев турнира.  

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что за период 2017–2020 гг. 

департаментом олимпийского бокса Федерации бокса России, состоящим из 5 

сотрудников, была проделана масштабная работа по развитию данного вида 

спорта в нашей стране. Сложно переоценить вклад каждого в отдельности члена 

коллектива, но плацдармом побед служит колоссальное и непреодолимое 

желание коллектива вопреки всему становиться на ступень выше предыдущих 

рекордов. По данным Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий 

Министерства спорта России за четырехгодичный олимпийский цикл наши 
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спортсмены приняли участие в 126 международных соревнованиях. За 4 года на 

территории Российской Федерации проведено 20 первенств России, 139 

всероссийских соревнований, 197 межрегиональных соревнований, ежегодно 

проводились 2 чемпионата страны – среди мужчин и женщин. 

Отдельно необходимо отметить, что был возрожден турнир, имеющий 

богатую советскую историю – командный Кубок России, который три года 

подряд с уникальным призовым фондом проходит в гостеприимном Ижевске. 

Цель проведения турниров такого масштаба – сделать мероприятия самыми 

престижными и продуктивными в части сотрудничества с организаторами 

соревнований, привлечь на трибуны как можно больше зрителей. Количество 

соревнований класса «А» сократилось в результате проведенных реформ, 

которые вывели данные мероприятия  в новом качестве с интересной историей и 

высочайшим рейтингом. Стоит также подчеркнуть возросший престиж 

норматива мастера спорта России. 

2.2 Подготовка спортивного резерва 

Федерация бокса России принимает непосредственное участие в 

разработке федеральных стандартов спортивной подготовки и их корректировке, 

в том числе программ для учреждений и организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, на основе федеральных стандартов. 

Важнейшими критериями развития системы подготовки спортивного 

резерва в стране являются количество и квалификационный уровень 

спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки. 

Важным аспектом развития вида спорта является рациональная гендерная 

политика. Характерным показателем этого процесса является соотношение 

контингента мужского и женского пола в структуре численности занимающихся 

боксом в учреждениях спортивной подготовки. 

Как показывает практика, определяющим показателем успешного 

выступления на крупнейших соревнованиях является количество 

подготовленных мастеров спорта международного класса. В данном показателе 

российские боксёры занимают уверенное положение. И этот показатель должен 



 
26 

стать одним из основных при оценке работы по подготовке резерва для 

спортивных сборных команд страны. 
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Таблица 22 – Количество организаций, развивающих виды спорта на территории субъекта: 

 

Ведомственная 

принадлежность 

Число 

организаций 

всего 

В том числе по виду организаций: 

ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Органы 

управления в 

сфере 

образования 

503 493 0 0 0 0 0 0 10 

Органы 

управления в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

783 57 467 2 203 29 0 2 23 

другая 

ведомственная 

принадлежность 

15 4 4 1 1 0 0 0 5 

Итого 1301 554 471 3 204 29 0 2 38 

 

Таблица 23 – Общее кол-во организаций (по видам) 

 

Год Вид организации  

 ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Всего 

2014 1055  161  30 56  24 1326 

2015 1058  150  32 54  39 1333 

2016 993 51 109 37 33 44 3 50 1320 

2017 872 187 65 98 31 26 3 46 1328 

2018 697 344 26 158 30 0 4 40 1299 

2019 554 471 3 204 29 0 2 38 1301 
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Таблица 24 – Численность по этапам: 

Год/кол-во 

чел 

Всего 

занимающихся 

По этапам 

 

 

По 

общеразвивающим 

программам всего 

По 

предпрофессиональным 

программам всего 

СО НП ТЭ ССМ ВСМ  

2014 149535 18311 76280 51319 2875 750 --- --- 

2015 152919 19418 78470 51277 2985 769 --- --- 

2016 150909 19814 77251 50380 2777 687 --- --- 

2017 155100 20754 79073 52125 2513 635 --- --- 

2018 152971 7927 48668 30596 2251 577 29842 33110 

2019 152178 14191 56075 32668 2405 615 23869 22355 

 

Численность занимающихся по виду спорта составляет 152178 человек. На этапах спортивной подготовки 105954 

человек, из них 2405 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства, 615 человек на этапе высшего 

спортивного мастерства. 

Количество занимающихся по общеразвивающим программам: всего 23869, в платных группах 300, по 

предпрофессиональным программам: всего 22355, в платных группах 50. 
 

Таблица 25 – Кол-во спортсменов, имеющих разряды и звания: 

Год Всего 

спортсменов-

разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 

2014 57553 48617 4196 3849 816 96 28 

2015 56155 47694 3773 3797 816 111 28 

2016 51270 43899 2999 3481 814 96 25 

2017 53018 45651 2937 3539 754 94 18 

2018 51411 45016 2267 3237 763 119 9 

2019 51414 44688 2483 3412 711 110 10 

 

Количество спортсменов, имеющих спортивные звания и спортивные разряды 51414 человек (10 ЗМС, 110 МСМК,711 

МС,3412 КМС, 1 разряд 2483, 44688 другие). 
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Таблица 26 – Численность занимающихся – кандидатов в ССК: 

 

Год/кол-во чел Юношеский состав Юниорский состав Основной состав Всего 

кандидатов Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2014 237 134 196 99 193 90 949 

2015 172 82 134 65 143 96 692 

2016 199 87 138 92 142 69 727 

2017 170 93 123 85 126 75 672 

2018 183 104 130 72 117 73 679 

2019 213 105 167 96 116 73 770 

 

Кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта на 2019 год: 770 человек, из них 

юноши - 318, юниоры - 263, основной состав - 189. 
 

Таблица 27 – Призовые места РФ: 
 

год Всего Чемпионат 

России 

Первенство 

России среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенство 

России среди 

юношей и 

девушек 

Кубок России Прочие 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

2014 5529 167 233 272 12 4845 

2015 5292 159 227 292 35 4579 

2016 5180 142 150 242 20 4626 

2017 5546 127 158 235 51 4975 

2018 5332 121 168 269 50 4724 

2019 4959 150 187 255 53 4314 
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Таблица 28 – Призовые места мир: 
 

год Всего Олимпийские 

игры 

Чемпионат 

мира 

Юношеские 

ОИ 

Первенство 

мира 

Кубок 

мира 

Этапы 

Кубка 

мира 

Чемпионат 

Европы 

Первенство 

Европы 

Кубок 

Европы 

Прочие 

официальные 

между-

народные 

соревнования 

2014 527 1 16  2 2 0 15 49 0 442 

2015 563 0 9  32 15 10 13 39 1 444 

2016 534 6 10  2 9 1 18 66 7 415 

2017 559 0 4  8 14 0 12 51 0 470 

2018 571 0 8  16 11 0 20 65 0 451 

2019 625 0 18  3 8 3 17 52 1 523 

Всего в Российских и международных соревнованиях по виду спорта участвовало 11755 человек. 

Всего призовых мест 5584, из них первых - 1954, вторых - 1553, третьих - 2077. 
 

Таблица 29 – Тренеры: 

 

Год Всег

о 

Шта

т 

Обр-е 

высшее

, штат 

Обр-е 

среднее

, штат 

В том числе: Возрастная структура Квалификационная 

категория, штат 

 

ЗТ

Р 

Тренеры-

преподавател

и 

Высше

е физ-е 

Средне

е физ-е 

До 

30 

лет 

31-

45 

46-

60 

Старш

е 60 

лет 

Высша

я 

Перва

я 

Втора

я 

 

201

4 

4700 3654 2219 393 0 0 72

9 

136

6 

112

8 

431 1097 900 350 173 --- 

201

5 

4715 3714 2834 728 2332 410 74

8 

141

6 

110

4 

446 1054 885 340 155 --- 

201

6 

4593 3667 2836 701 2403 426 71

1 

138

8 

109

5 

473 1079 862 327 142 --- 

201

7 

4633 3761 2940 733 2533 456 71

6 

141

9 

112

6 

500 994 805 267 145 --- 
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201

8 

4640 3798 3005 702 2602 475 71

4 

144

0 

111

3 

531 958 688 360 137 1796 

201

9 

4730 3819 3066 671 2715 496 67

0 

148

3 

110

3 

563 809 595 365 119 1346 

 

 
Таблица 30 – анализ квалификации тренеров 

Количество тренеров составляет 4730 человек, из них 3819 штатных тренера. 

Звание «Заслуженный тренер России» имеют 119 человек, высшую квалификационную категорию – 809 тренер, первую 

квалификационную категорию – 595, вторую – 365. 
Количество тренеров - преподавателей составляет 1346. 

 

Вид 
спорта 

Наимен-е  
учреж-ий осущ-

их тренир-ый 

процесс по 
виду спорта 

Кол-во 

спортсменов Спорт. звание, разряд Членов сборной команды РФ по видам спорта 

Число занимающихся 

по этапам спортивной 

подготовки 

В
се

го
 о

б
у
ч

ае
тс

я 
в
 

У
О

Р
 

п
о

 д
ан

н
о

м
у

 в
и

д
у
 

сп
о
р

та
 

М
ас

со
в
ы

е 

%
  

м
ас

с.
 

1
 

1
%

 

К
М

С
 

%
 К

М
С

 

М
С

 

%
 М

С
 

М
С

М
К

 

%
 М

С
М

К
 

З
М

С
 

%
 З

М
С

 

о
сн

о
в

н
о

й
 с

о
с
т
а

в
 

%
 о

с
н

о
в

. 

м
о
л

о
д

ёж
. 

%
 м

о
л

о
д
еж

. 

ю
н

и
о

р
ы

 

%
 ю

н
и

о
р

ы
 

ю
н

о
ш

и
 

%
 ю

н
о
ш

и
 

в
се

г
о
 

%
 в

се
го

 

Т
.Э

 

С
С

М
 

%
 С

С
М

 

В
С

М
 

%
 В

С
М

 

Б
О

К
С

 

Барнаул 196 13 2 15,4 8 62 3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 7,7 10 3 23,1 0 0 

Владивосток 110 14 0 0 0 0 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21,4 0 0 3 21,4 0 14 100 0 0 

Йошкар-Ола 68 2 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 

Иркутск 137 4 0 0 0 0 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 25 0 3 75 1 25 

Калининград 150 9 2 22,2 1 11 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 66,7 0 0 

Кисловодск 70 14 0 0 0 0 11 78,6 1 7,1 2 14,3 0 0 0 0 0 0 3 21,4 0 0 3 21,4 0 11 78,6 3 21 

Краснодар 58 2 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 2 100 0 0 

Крым 196 25 13 52 8 32 3 12 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 24 0 0 1 4 

Курган 117 21 1 4,8 3 14 15 71,4 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,5 0 0 2 9,5 10 10 47,6 1 4,8 

Кызыл 230 25 11 44 7 28 6 24 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 18 6 24 1 4 
Ленинск-

Кузнецкий 177 15 8 53,3 1 6,7 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,3 0 0 2 13,3 9 6 40 0 0 

Москва №1 237 15 0 0 7 47 6 40 2 13,3 0 0 0 0 1 6,7 0 0 4 26,7 2 13 7 46,7 7 6 40 2 13 

Новокузнецк 160 17 7 41,2 3 18 7 41,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,9 0 0 1 5,9 10 7 41,2 0 0 

Новомосковск 117 3 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,7 1 33 3 100 0 3 100 0 0 

Новосибирск 150 39 0 0 0 0 29 74,4 5 12,8 5 12,8 0 0 4 10,3 0 0 0 0 2 5,1 6 15,4 0 30 76,9 9 23 
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Омск 130 5 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 40 1 20 3 60 0 5 100 0 0 

Орел 19 2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 

Оренбург 89 8 0 0 2 25 7 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,5 0 0 1 12,5 2 7 87,5 0 0 

Пенза 297 11 3 27,3 1 9,1 7 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 63,6 0 0 

Пермь 90 3 0 0 0 0 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,7 1 33 

Ростов-на-Дону 450 6 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 

Самара 129 4 0 0 0 0 3 75 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 25 2 50 0 3 75 1 25 

Санкт-

Петербург №2 245 23 0 0 3 13 14 60,9 5 21,7 1 4,3 0 0 1 4,3 2 8,7 3 13 1 4,3 7 30,4 3 15 65,2 5 22 

Саратов 142 15 5 33,3 4 27 6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,7 1 6,7 0 0 0 0 0 

Ставрополь 154 15 4 26,7 3 20 7 46,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 46,7 1 6,7 

Ульяновск 389 28 9 32,1 9 32 10 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,6 0 0 1 3,6 18 10 35,7 0 0 

Химки 114 34 9 26,5 3 8,8 20 58,8 2 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14,7 5 15 10 29,4 12 20 58,8 2 5,9 

Чехов 221 9 0 0 7 78 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 22,2 0 0 

Чита 40 3 2 66,7 0 0 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 33,3 0 0 

Югра 340 32 0 0 7 22 11 34,4 11 34,4 3 9,4 0 0 2 6,3 0 0 7 21,9 3 9,4 12 37,5 0 18 56,3 14 44 

Якутск 175 18 5 27,8 11 61 0 0 2 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 44,4 2 11 

Итог 5197 434 81 18,7 88 20 217 50 37 8,5 11 2,5 0 0 8 1,8 3 0,7 39 9 19 4,4 69 15,9 154 221 50,9 45 10 
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Стоит подчеркнуть, что для бокса этот период был непростым, но тем не 

менее к 2020 году актив России пополнился 41 медалью и первым 

общекомандным местом на первенствах Европы среди юниоров и юниорок 17-

18 лет, которые завоевали 19 медалей: 9 золотых, 9 серебряных, 1 бронзовая. 

Юноши и девушки 15-16 лет завоевали 22 медали: 16 золотых, 4 серебряных, 2 

бронзовые. С 2019 года соревнования в Европе в возрастных группах 13-14 лет  

стали проводиться в 16 весовых категориях, напомним, что ранее соревнования 

проводились в 20 весовых категориях. Данные изменения внесены 

Международной Ассоциацией бокса по инициативе Федерации бокса России. 

Таблица 31 – Статистика результатов международных соревнований 2017-2020 гг. 

(юноши и девушки) 

Соревновани

я 

Возрастна

я группа 

Медали 2017 2018 2019 2020 

П
ер

в
ен

ст
в

о
 Е

в
р

о
п

ы
 

юноши 15-

16 лет 

Золото 7 5 5 6 

Серебро 0 2 5 3 

девушки 

15-16 лет 

Золото 1 3 7 10 

Серебро 5 3 2 1 

Бронза 1 3 1 0 

П
ер

в
ен

ст
в

о
 Е

в
р

о
п

ы
 

юноши 13-

14 лет 

Золото 13 14 

н
е 

п
р
о
в
о
д

и
л
о
сь

 в
 Г

р
у
зи

и
. 

Б
ы

л
 з

ап
р
ет

 н
а 

в
ы

ез
д

 в
 

Г
р
у
зи

ю
 

н
е 

 

п
р
о
в
о
д

и
л
о
сь

 
Серебро 3 3 

Бронза 1 3 

девушки 

13-14 лет 

Золото   6 

н
е 

п
р
о
в
о
д

и
л
о
сь

 

Серебро   5 

Бронза   1 

В 2018-м феноменальное выступление сборных команд Российской 

Федерации по боксу (юниоры 17-18, юниорки 17-18 лет, юноши 15-16 лет, 

девушки 15-16 лет, юноши 13-14 лет, девочки 13-14 лет) потрясло 

международную арену. Наши атлеты заняли первые общекомандные места во 

всех возрастных группах, завоевав 86 медалей: 43 золотых, 25 серебряных, 18 

бронзовых, что на 13% превышает показатели 2017 года. Отдельно отметим три 
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«золота» и «серебро» юношеских Олимпийских игр в Аргентине. В упорной 

борьбе за золотые медали среди юниорок 17–18 лет и юниоров 17–18 лет награда 

высшего достоинства досталась: Анастасии Шамоновой,  Алексею Дронову, 

выступающему в супертяжелой весовой категории и Илье Попову. Серебряным 

медалистом стал Руслан Колесников. Отдельно стоит выделить чемпионат мира 

среди студентов в республике Калмыкия – нашим боксерам удалось завоевать 12 

медалей и первенство Европы среди юношей и девушек в  Анапе,  на котором 

российские спортсмены завоевали 19 медалей. 

На первенствах Европы по боксу завоевано 50 медалей различного 

достоинства сборной командой Российской Федерации по боксу среди 

возрастных групп: юноши, девушки 13–14 лет; юноши, девушки 15–16 лет; 

юниоры, юниорки 17–18 лет. Отмечу также, что впервые в истории в 2019-м году 

первенство Европы среди юниоров и юниорок 19–22 лет принимал российский 

Владикавказ, где сборная команда Российской Федерации по боксу (юноши, 

юниорки 19–22 года)  была признана лучшей командой, выиграв 13 золотых 

медалей. Необходимо подчеркнуть, что в 2017 и 2018 годах в данных 

соревнованиях членами сборной команды Российской Федерации по боксу были 

спортсмены в возрастной группе 19–40 лет, а в 2019 году была сформирована 

сборная команда Российской Федерации по боксу (юниоры 19–22 года)  под 

руководством заслуженного тренера России Хромова Николая Дмитриевича, 

которая в марте 2021 года представит Россию на первенстве Европы.  

Переходя к 2020 году, стоит подчеркнуть, что для области спорта и бокса 

этот период был довольно непростым, но тем не менее актив России пополнился 

41 медалью и первым общекомандным местом на первенствах Европы среди 

юниоров и юниорок 17–18 лет, завоевав 19 медалей: 9 золотых, 9 серебряных, 1 

серебряная, юношей и девушек 15–16 лет, завоевав  22 медали: 16 золотых, 4 

серебряных, 2 бронзовые. С 2019 года соревнования в Европе в возрастных 

группах 13–14 лет  стали проводиться в 16 весовых категориях, напомним, что 

ранее соревнования проводились в 20 весовых категориях. Данные изменения 

внесены Международной Ассоциацией бокса по инициативе Федерации бокса 
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России. 

Таблица 32– результаты выступлений юниоров на главных соревнованиях в период 

2017-2020 гг. 

Год Наименование 

соревнований 

Командное 

место 

Медали ФИО  Весовая 

 категория 

2017 Первенство Европы: 

Турция (Анталия) 

1 Золото - 5 Киселев Алексей 

Пискунов Никита 

Тетерев Данил 

Колесников Руслан 

Иванов Владислав 

56 кг 

60 кг 

75 кг 

81 кг 

91 кг 

Серебро - 2 Маруев Муса, 

Алиев Осман 

64 кг 

69 кг 

Бронза - 1 Лысенко Данил 49 кг 

2018 Первенство Европы: 

Италия (Розето-

дельи-Абруцци) 

1 Золото - 5 Попов Илья  

Бижамов Джамбулат 

Колесников Руслан 

Федоров Игорь 

Дронов Алексей 

64 кг 

69 кг 

81 кг 

91 кг 

+91 кг 

Серебро - 2 Батяй Дмитрий 

Тетерев Данил 

49 кг 

75 кг 

2018 Первенство мира в 

Венгрии (Будапешт) 

1 Золото – 4  Бижамов Джамбулат 

Колесников Руслан 

Федоров Игорь 

Дронов Алексей 

69 кг 

81 кг 

91 кг 

+ 91 кг 

Серебро – 3  Попов Илья 

Шумков Владислав 

Тетерев Данил 

64 кг 

56 кг 

75 кг 

2019 Первенство Европы: 

Болгария (София) 

1 Золото – 6  Всеволод Шумков   

Магомадов Усман 

Шакиров Илья 

Джамбулат Бижамов 

Илья Богатырев 

Алексей Дронов 

56 кг 

60 кг 

64 кг 

75 кг 

81 кг 

+91 к 

Серебро – 3  Дмитрий Наимов 

Захаров Дмитрий 

Захарьев Дмитрий 

49 кг 

69 кг 

91 кг 

2020 Первенство Европы: 

Черногория (Будва) 

1 Золото – 4  Роберт Бадалян 

Шендрик Алексей 

Зайнулабидов 

Микаил 

Онищенко Иван 

49 кг 

56 кг 

64 кг 

 

+91 кг 

Серебро – 5  Тенгиз Котоян 

Ашалаев Чеэрав 

Михаил Усов 

Дадаев Рамазан 

Комаров Владислав 

60 кг 

69 кг 

75 кг 

81 кг 

91 кг 

2020 Чемпионат России: 

Оренбург  

1 Золото – 2  Шумков Всеволод 

Джамбулат Бижамов 

57 кг 

75 кг 

Серебро – 1  Илья Шакиров 63 кг 
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На Олимпийские юношеские игры из нашей команды отобраны три 

боксера: 64 кг – Попов Илья, который стал победителем игр, Дронов Алексей, 

выигравший первое место в тяжелом весе, и Руслан Колесников, который занял 

второе место.  

Перед тренерским коллективом юниорской команды стоит задача каждый 

год просматривать лучших юниоров нашей страны и привлекать их в юниорскую 

сборную команду России, и впоследствии готовить и передавать боксеров в 

молодежную и олимпийскую команды. Основной акцент делается на 

совершенствование технико-тактического мастерства и школе бокса. Перед 

главными соревнованиями, такими как Первенство Европы, Первенство мира и 

Олимпийские юношеские игры, для совместной и качественной подготовки 

спортсменов привлекаются их личные тренеры. Тренеры юниорской сборной 

команды закреплены за двумя весовыми категориями, они совместно с личными 

тренерами проводят работу над исправлением ошибок и недоработок в технико-

тактическом мастерстве наших спортсменов. 

 

2.3 Массовый спорт 

Развитие массового спорта в современном российском обществе – это 

актуальный вопрос чрезвычайной важности. Катастрофическое ухудшение 

качественных характеристик народонаселения Российской Федерации (низкая 

рождаемость, высокая смертность от сердечно сосудистых заболеваний, 

наркомании и алкоголизма, снижение общего уровня духовности и 

нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физического 

развития, подготовленности, физической и интеллектуальной 

работоспособности) становится всё более значимым признаком развития кризиса 

качества жизнедеятельности значительных масс населения, как одного из 

важных факторов риска для национальной безопасности и надежности условий 

интеллектуального, нравственного, духовного развития населения, а также 

экономического прогресса, политической стабильности и роста международного 

авторитета Российской Федерации. В этой связи популяризация здорового 
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образа жизни как одно из направлений государственной политики в 

информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных задач, от 

решения которой во многом зависит достижение поставленных стратегических 

целей. 

Массовый спорт лишь относительно лимитируется возрастом, состоянием 

здоровья, уровнем физического развития людей. Массовым спортом каждый 

человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет входит в 

программы всех типов учебных заведений и военно-физической. Спорт дает 

возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое 

долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм 

современного производства и условий повседневной жизни. 

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье, 

улучшить физическое развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это 

связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные 

возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое 

развитие и телосложение, повысить общую и профессиональную 

работоспособность, овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками, 

приятно и полезно провести досуг, достичь физического совершенства. Задачи 

массового спорта во многом повторяют задачи физической культуры, но 

реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и тренировок. 

Массовый спорт, выполняя развивающие, воспитательные, 

патриотические, коммуникативные функции, объединяет и координирует 

индивидов и социальные группы, развивает нацию. В современных условиях 

возрастает значение решения комплексной задачи подготовки 

профессиональных, востребованных и высоко оплачиваемых кадров массового 

спорта – преподавателей физического воспитания и физкультуры, инструкторов, 

тренеров, организаторов спортивных мероприятий и т.д. В то же время развитие 

массового спорта в современном российском обществе чрезвычайно затруднено. 

Недостатки оборудования, качественного инвентаря, современного 
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информационного оснащения спортивных залов, уровня санитарно-

гигиенических условий, слабая программно-методическая база, уверенно 

снижающийся профессионализм и низкая зарплата учителей физкультуры 

привели российскую систему физического воспитания к серьезному отставанию 

от требуемого ныне уровня. Решение этих проблем требует постановки 

масштабных задач по преобразованию содержания и инфраструктуры 

физического воспитания. 

За рубежом массовый спорт в первую очередь является механизмом 

оздоровления населения, достижения самореализации, самовыражения и 

развития, а также средством борьбы против асоциальных явлений. Поэтому 

государства придают вопросам развития массового спорта особую значимость, 

ставя основной целью вовлечение населения в занятия массовым спортом. 

Основными характеристиками процессов развития массового спорта являются: 

повышение роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм 

организации деятельности в данной сфере, использование массового спорта в 

профилактических и лечебных мероприятиях, профилактике негативных 

социальных явлений, использование спорта в нравственном, эстетическом и 

интеллектуальном развитии молодежи. 

Влияние данных процессов привело к росту доходов от: 

- спортивных зрелищ и сектора спортивных услуг; 

- увеличения объемов спортивного телерадиовещания; 

- развития физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учетом 

потребностей населения; 

- многообразия форм обслуживания, методов и средств предложения услуг 

массового спорта. 

Федерация бокса России ежегодно проводит на территории Российской 

Федерации 7 международных соревнований, на которые приезжают молодые 

талантливые спортсмены и почетные гости, такие как олимпийские чемпионы, 

чемпионы мира и Европы не только России, но и других государств. На 

соревнованиях проводятся мастер-классы для новичков, семинары для тренеров 
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и специалистов. Также в каждом регионе Российской Федерации проводятся 

открытые ринги для спортсменов всех возрастных групп и соревнования класса 

«Б», которые позволяют повысить свой уровень технико-тактического 

мастерства и получить соответствующий спортивный разряд. Особое внимание 

Федерация боса России уделяет соревнованиям, проводимым под эгидой 

спортивных обществ, например «Юный Динамовец», «Кубок Министра МВД», 

«Кубок Командующего ВДВ», студенческие соревнования «Всероссийские 

соревнования памяти олимпийского чемпиона А. Киселева». 

Одной из приоритетных задач является патриотическое воспитание 

молодежи и ведение массовой работы. Таким образом на новый виток вышла 

работа с физкультурно-спортивными обществами и ведомствами, такими как 

ОГФСО «Юность России», ВФСО «Спартак», «Динамо», «МВД», 

«Вооруженные силы России», ОО РФСО «Локомотив», РОСГВАРДИЯ, ФСО 

Профсоюзов «России», ВДВ, РССС. У всех вышеназванных организаций 

имеется допуск для участия на Чемпионатах России. На женском Чемпионате 

России в Ульяновске 2020 году первое командное место среди ведомств 

завоевали Вооруженные силы. С учетом важности развития женского бокса для 

Олимпийского движения деятельность боксерских школ в обществах и 

ведомствах неоценима для подготовки женского резерва в сборные команды.  

Популяризация ведется в том числе и в до вузовских учреждений, что позволяет 

вести работу патриотической направленности с детьми и подростками. Отлажена 

работа с регионами. Старшим тренером продуктивно ведется работа в части 

взаимодействия с Дирекциями регионов. 

1 декабря 2018 г. Интерактивный бокс зарегистрирован Минспортом РФ и 

Министерством юстиции как спортивная дисциплина. Об этом сообщает пресс-

служба Федерации бокса России. 

Чемпионат России и Кубок страны по интерактивному боксу будут 

проводиться ежегодно. 

Интерактивный бокс - дисциплина, представляющая собой соревнования 

между двумя спортсменами по основным принципам и правилам бокса, которые 
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адаптируются в виртуальное пространство с помощью интерактивных 

технологий (программного обеспечения), а также с использованием технических 

средств. 

Летом нынешнего года ФБР провела первые всероссийские соревнования 

по интерактивному боксу в Москве. В них приняли участие спортсмены из 24 

регионов России. На турнире первым стал Булат Бадмаев из Бурятии. Второе 

место занял Александр Калашников (Санкт-Петербург). Замкнул тройку 

призёров Артём Новосёлов, представлявший Сыктывкар. 

Официальная дата регистрации нового вида спорта — 1 декабря. ФБР 

планирует проводить чемпионат и Кубок России по интерактивному боксу. Об 

этом сообщает "Рамблер". 

При определении цели и постановке задач тренировки для конкретного 

контингента юных боксеров наряду с программными документами особенно 

большое значение принадлежит программно-нормативным документам, 

регламентирующим деятельность спортивных школ. 

Нормативные основы в юношеском боксе характеризуются возрастными 

требованиями к различным сторонам учебно-тренировочного процесса: уровню 

спортивного мастерства по годам обучения; соотношению средств всесторонней 

подготовки; показателям соревновательных нагрузок; величине и структуре 

тренировочных нагрузок; контрольным нормативам подготовленности юных 

боксеров. 

Создан модуль «Бокс в школы», задачами которого являются развитие 

детско-юношеского бокса, комплексное гармоничное физическое развитие, 

дисциплина, выносливость. Стоит отметить, что учебно-тренировочный процесс 

предъявляет высокие требования к уровню спортивно-технической подготовки 

обучающихся. Правильно спланированный тренировочный процесс позволяет 

тренеру и спортсмену достигнуть высоких спортивных результатов и успешно 

воспитать юного боксера. 
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Таблица 33 – Статистическая выписка из данных формы 1-ФК за период с 2015 по 2019 годы по боксу 

 

 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация 

 
Спортивные судьи Штатные тренеры 

Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего 

Специальное 

образование 

Всего 

Из них: 

Всего МС МСМК ЗМС 
1 

категории 

Всероссийской 

категории 
Высшее Среднее 

1 

разряд 

КМС 

2015 373 984 18 602 - - - - - - - - - - 4 639 -  

2016 375 209 19 370 - - - - - - - - - - 4 560 - - 

2017 393 753 21 466 - - - - - - - 1 964 - - 4 579 - - 

2018 412 475 24 647 - - - - - - - 2 229 - - 4 624 - - 

2019  391 213    24 357 35 612 4 024 3 094 796 687 91 18 2 160 588 128 4 597 3 135   
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Студенческий спорт 

Студенческий спорт, согласно Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», – часть 

спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, их подготовку к участию и участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов 

обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической 

культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 

активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на 

основе государственных образовательных стандартов и нормативов физической 

подготовленности. 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя: 

1)  обязательные занятия по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительные (факультативные) 

занятия физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ; 

2)  создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем 

и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 

3)  формирование у обучающихся навыков физической культуры с 

учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 

для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4)  осуществление физкультурных мероприятий во время учебных 

занятий; 

5)  проведение медицинского контроля за организацией физического 

воспитания; 

6)  формирование ответственного отношения родителей (лиц, их 
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заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

7)  проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности 

и физического развития обучающихся; 

8)  содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; 

9)  содействие развитию и популяризации школьного и студенческого 

спорта. 

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного и студенческого спорта 

образовательными учреждениями начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут создаваться школьные спортивные 

клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких 

спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, и предусматривается уставами соответствующих образовательных 

учреждений. 

Международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые 

международной федерацией университетского спорта (FISU), называются 

Универсиадой. Название происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». 

Часто упоминается как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные 

университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние 

универсиады. 

В 2018 году в г. Элиста (Калмыкия) состоялся VIII чемпионат мира по 

боксу среди студентов. 

Содействие развитию спорта и пропаганда здорового образа жизни – 

ключевые социальные задачи современного менеджмента. Проведение 

спортивных соревнований по боксу на Универсиаде 2018 года в Омске, 

несомненно, способствовало популяризации бокса, который был включен в 

спортивную программу Всемирных летних студенческих игр. Спортивная 

инфраструктура, построенная специально для Универсиады 2018, стала базой 
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для дальнейшего развития бокса, привлечения населения к занятиям боксом и 

организации тренировочного процесса сильнейших российских боксеров.  

20.05.2021г.( протокол от 20.05.2021) была создана Ассоциация 

«Национальная студенческая лига бокса». 

Деятельность лиги планируется организовать по 4 дивизионам: 

Дивизион «Абитуриент» – любительский бокс среди юношей, юниоров, 

школьников, учащиеся среднего звена 

Дивизион «Бакалавр» – любительский бокс, студенты высшего 

образования очного обучения, возраст до 25 лет 

Дивизион «Магистр» –полупрофессиональный бокс, сотрудники вузов, 

студенты, магистры, аспиранты любых форм обучения, возраст до 40 лет 

Дивизион «Профи» – профессиональный бокс, члены студенческих 

клубов, возраст не ограничен 

В рамках дивизиона «Магистр» запланировано проведено ежегодного 

Суперсерии национальной студенческой лиги бокса.  

Формат суперсерии – отбор зональных команд «Запад» и «Восток» в 

первом полугодии. До конца второго полугодия – проведения финала 

Суперсерии. Правила боев – профессиональные с ограничением до 5 раундов. 

Зачет – лично-командный. На предварительном этапе – по 5 весовым категориям. 

В настоящее время уже проведен зональный отбор и сформирована 

команда «Запад». В конце июня в г. Иркутск на площадке Иркутского 

государственного университета запланирован зональный отбор команды 

«Восток». Финал Суперсерии запланирован на 25 сентября 2021 г. в г. Грозном. 

В дальнейшем планируется проведение зональных отборов и финала Суперсерии 

в различных регионах России.  

В ближайшее время по согласованию с Федерацией бокса России и 

Российским студенческим спортивным союзом будет объявлен конкурс по 

определению региона на проведение Чемпионата России по боксу среди 

студентов в 2022 году (класс «А») с включением в ЕКП Минспорта и план 

Федерации бокса России.  
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Также необходимо запланировать на 2022 года проведение всероссийских 

турниров Национальной студенческой лиги бокса в рамках дивизиона 

«Абитуриент» – юноши, юниоры (класс «Б») с включением их в ЕКП Минспорта 

и план Федерации бокса России. 

 

2.4 Развитие бокса в регионах Российской Федерации 

Спортивная сборная команда Российской Федерации в основе для 

тренировочного процесса пользуется спортивными базами на территории 

Российской Федерации, что позволяет привлекать к тренировочному процессу 

не только спортсменов сборной команды, но спортсменов из всех регионов 

Российской Федерации, т.е. претендентов на включение в состав сборной 

команды. Данный процесс позволяет улучшать и поддерживать высокий уровень 

технико-тактического мастерства всех спортсменов. 

Наиболее полно представить развитие бокса в территориях Российской 

Федерации можно, анализируя количество спортсменов, и количество штатных 

тренеров, обеспечивающих процесс спортивной подготовки. 

В таблицах представлены основные показатели развития бокса в 

федеральных округах Российской Федерации. 

Таблица 34 – Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях (бокс) 

№ Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 
1.  Алтайский край 20 да да 

2.  Амурская область 4  да 

3.  Архангельская область 7 да да 

4.  Астраханская область 5 да да 

5.  Белгородская область 16 да да 

6.  Брянская область 8  да 

7.  Владимирская область 8 да да 

8.  Волгоградская область 18  да 

9.  Вологодская область 8 да да 

10.  Воронежская область 14 да да 
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11.  г. Москва 15 да да 

12.  г. Санкт-Петербург 14 да да 

13.  г. Севастополь 3 да да 

14.  Еврейская автономная область 2 да да 

15.  Забайкальский край 14 да да 

16.  Ивановская область 9 да да 

17.  Иркутская область 30 да да 

18.  
Кабардино-Балкарская 

Республика 
21 да  

19.  Калининградская область 8  да 

20.  Калужская область 6  да 

21.  Камчатский край 4  да 

22.  
Карачаево-Черкесская 

Республика 
17 да да 

23.  Кемеровская область — Кузбасс 28 да да 

24.  Кировская область 7 да да 

25.  Костромская область 5 да да 

26.  Краснодарский край 61 да да 

27.  Красноярский край 26 да да 

28.  Курганская область 12 да да 

29.  Курская область 12 да да 

30.  Ленинградская область 2  да 

31.  Липецкая область 8 да да 

32.  Магаданская область 6 да да 

33.  Московская область 49 да да 

34.  Мурманская область 11  да 

35.  Ненецкий автономный округ 2  да 

36.  Нижегородская область 14 да да 

37.  Новгородская область 5  да 

38.  Новосибирская область 16 да да 

39.  Омская область 6 да да 

40.  Оренбургская область 24 да да 

41.  Орловская область 6 да да 

42.  Пензенская область 20  да 

43.  Пермский край 21 да да 

44.  Приморский край 24 да да 

45.  Псковская область 3 да да 

46.  Республика Адыгея 5  да 

47.  Республика Алтай 8  да 

48.  Республика Башкортостан 36 да да 

49.  Республика Бурятия 23 да да 

50.  Республика Дагестан 87 да да 

51.  Республика Ингушетия 17 да да 

52.  Республика Калмыкия 3 да да 

53.  Республика Карелия 8 да да 

54.  Республика Коми 10 да  

55.  Республика Крым 21 да да 

56.  Республика Марий Эл 3  да 

57.  Республика Мордовия 7 да да 

58.  Республика Саха (Якутия) 30 да да 
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59.  Республика Северная Осетия 6 да  

60.  Республика Татарстан 29 да да 

61.  Республика Тыва 16 да да 

62.  Республика Хакасия 11  да 

63.  Ростовская область 38 да да 

64.  Рязанская область 17 да да 

65.  Самарская область 9 да да 

66.  Саратовская область 18 да да 

67.  Сахалинская область 11  да 

68.  Свердловская область 36 да да 

69.  Смоленская область 3  да 

70.  Ставропольский край 26 да да 

71.  Тамбовская область 11 да да 

72.  Тверская область 15 да да 

73.  Томская область 8  да 

74.  Тульская область 8 да да 

75.  Тюменская область 7 да да 

76.  Удмуртская Республика 8 да да 

77.  Ульяновская область 11 да да 

78.  Хабаровский край 10 да да 

79.  
Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра 
28 да да 

80.  Челябинская область 23 да да 

81.  Чеченская Республика 33 да да 

82.  Чувашская Республика 16   

83.  Чукотский автономный округ 3  да 

84.  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
12   

85.  Ярославская область 5 да да 

 Федеральное учреждение 6   

ИТОГО: 1301 64 80 

 

Из вышеуказанной таблицы следует, что в Кабардино-Балкарской 

Республике, Республике Коми и Республике Северной Осетии – Алании вид 

спорта является базовым и есть отделения в учреждениях, осуществляющих 

спортивную подготовку, но в субъектах нет аккредитованных региональных 

спортивных федераций. 

В состав Федерации бокса России входит 85 региональных спортивных 

федераций бокса, из них 82 аккредитованных в органах исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации и 3 

неаккредитованных спортивных Федераций бокса. Базовым видом спорта 

«бокс» является в 64 регионах. 
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Динамика количества отделений по боксу в учреждениях, осуществляющих 

спортивную подготовку, представлена в таблице 35. 

 

Таблица 35 

 
В период с 2017 по 2019 год произошло закрытие в общей сложности 27 

отделений по боксу в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, 

в 39 субъектах РФ. 

Субъекты РФ, в которых были закрыты отделения по боксу в этот период, 

указаны в таблице 36. 

 

Таблица 36 
№ 

п/п 
Субъект РФ 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

1 Республика Башкортостан 21 Калининградская область 

2 Республика Бурятия 22 Калужская область 

3 Республика Алтай 23 Костромская область 

4 Республика Ингушетия 24 Курганская область 

5 Кабардино-Балкарская Республика 25 Ленинградская область 

6 Карачаево-Черкесская Республика 26 Магаданская область 

7 Республика Карелия 27 Московская область 

8 Республика Коми 28 Нижегородская область 

9 Республика Марий Эл 29 Новосибирская область 

10 Республика Саха (Якутия) 30 Орловская область 

11 Республика Северная Осетия-Алания 31 Псковская область 

12 Республика Татарстан 32 Смоленская область 

13 Республика Хакасия 33 Тверская область 

14 Чеченская республика 34 Тульская область 

15 Чувашская Республика 35 Ульяновская область 

16 Алтайский край 36 Ярославская область 

17 Приморский край 37 г. Санкт-Петербург 

18 Астраханская область 38 Ненецкий автономный округ 

19 Белгородская область 39 Ямало-Ненецкий автономный округ 

20 Владимирская область   

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым 

Целевой показатель «Численность занимающихся боксом в учреждениях 

спортивной подготовки», заявленный в Программе, не был достигнут (по 

1320
1328
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1345
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1440
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Динамика количества отделений

Факт План
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состоянию на 2019 год). Данный целевой показатель недовыполнен на 39512 

человек. 

Таблица 37 

 

 
Динамика количества занимающихся на этапах ССМ и ВСМ отражена в 

таблице 38 

 
Таблица 38 

 
С 2016 года произошло снижение количества занимающихся на этапах ССМ 

и ВСМ: 

- в 2017 году снижение происходило в 40 субъектах Российской Федерации; 

- в 2018 года произошло снижение количества занимающихся на этапах 

ССМ и ВСМ в 39 субъектах Российской Федерации. 

В 2019 году произошло увеличение численности занимающихся в 38 

субъектах Российской Федерации. 
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В таблице 39 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло снижение численности занимающихся на этапах ССМ и 

ВСМ. 

Таблица 39 

№ 

п/п 

Субъект РФ 

(2017 г.) 

№ 

п/п 

Субъект РФ 

(2018 г.) 
1 Республика Башкортостан 1 Республика Адыгея 

2 Республика Бурятия 2 Республика Дагестан 

3 Республика Дагестан 3 Карачаево-Черкесская Республика 

4 Республика Ингушетия 4 Республика Карелия 

5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Марий Эл 

6 Республика Карелия 6 Республика Мордовия 

7 Республика Коми 7 Республика Тыва 

8 Республика Марий Эл 8 Удмуртская республика 

9 Республика Северная Осетия-Алания 9 Республика Хакасия 

10 Республика Татарстан 10 Чувашская Республика 

11 Удмуртская республика 11 Алтайский край 

12 Республика Хакасия 12 Красноярский край 

13 Чувашская Республика 13 Приморский край 

14 Красноярский край 14 Хабаровский край 

15 Приморский край 15 Архангельская область 

16 Ставропольский край 16 Белгородская область 

17 Хабаровский край 17 Вологодская область 

18 Астраханская область 18 Воронежская область 

19 Волгоградская область 19 Иркутская область 

20 Воронежская область 20 Калининградская область 

21 Калининградская область 21 Камчатский край 

22 Калужская область 22 Кировская область 

23 Камчатский край 23 Курганская область 

24 Костромская область 24 Магаданская область 

25 Липецкая область 25 Московская область 

26 Мурманская область 26 Нижегородская область 

27 Нижегородская область 27 Новосибирская область 

28 Новосибирская область 28 Оренбургская область 

29 Оренбургская область 29 Пермский край 

30 Пензенская область 30 Самарская область 

31 Ростовская область 31 Свердловская область 

32 Саратовская область 32 Смоленская область 

33 Тамбовская область 33 Тюменская область 

34 Тверская область 34 Ульяновская область 

35 Тульская область 35 г. Москва 

36 Тюменская область 36 г. Санкт-Петербург 

37 Ульяновская область 37 Еврейская автономная область 

38 Челябинская область 38 Ямало-Ненецкий автономный округ 

39 Забайкальский край 39 Республика Крым 

40 Ханты-Мансийский автономный округ   

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

Из вышеуказанной таблицы видно, что спад количества занимающихся 

также происходил в субъектах Российской Федерации, для которых вид спорта 

является базовым: 

- в 2017 году в 31 субъекте РФ; 
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- в 2018 году в 31 субъекте РФ. 

 

Таблица 40 

 
 

 

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СЗФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Архангельская область 14 (2) 15 (3) 12 (4) 12 

Вологодская область 10 (8) 28 (5) 16 (1) 16 (3) 

Калининградская область 37 (4) 35 (3) 7 6 

Республика Карелия 12 8 4 (1) 6 (2) 

Республика Коми 56 (3) 30 (4) 30 (3) 25 (2) 

Ленинградская область  (1)       

Мурманская область 4 (1) 2 (1) 3 (2) 8 (1) 

Ненецкий автономный округ         

Новгородская область  (1) (1)  (1)    

Псковская область 24 29 (3) 29 (1) 26 (3) 

г. Санкт-Петербург 60 (16) 68 (21) 52 (26) 73 (33) 

Всего 217 215 153 172 
 

Таблица 41 

 

Ряд1; 2016; 217Ряд1; 2017; 215

Ряд1; 2018; 153

Ряд1; 2019; 172

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
СЗФО
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Таблица 42 

 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 628

2016 2017 2018 
2019; 2017; 636

2016 2017 2018 
2019; 2018; 589

2016 2017 2018 
2019; 2019; 703

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
ЦФО

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ЦФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Субъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Белгородская область 56 (19) 62 (9) 47 (14) 51 (8) 

Брянская область    (2) (2)  (1)  

Владимирская область 48 (16) 48 (9) 55 (9) 60 (7) 

Воронежская область 31 (6) 16 (5) 11 (2) 21 (3) 

Ивановская область 23 (4) 36 (7) 43 (4) 42 (3) 

Калужская область 2 (1)   (1)  4 (2) 

Костромская область 9 (3) 7 (2) 13 4 

Курская область 6 (19) 6 (20) 7 (3) 8 (6) 

Липецкая область 18 (1) 16 (5) 16 (5) 14 (2) 

г. Москва 178 (75) 181 (74) 140 (53) 174 (91) 

Московская область 107 (71) 117 (57) 94 (64) 132 (67) 

Орловская область (6) (1)  2 9 (1) 

Рязанская область 41 (1) 57 (10) 61 (3) 67 (12) 

Смоленская область 12 12   12 

Тамбовская область 23 (6) 20 (2) 23 (5) 25 (6) 

Тверская область 41 (2) 39 (3) 50 (5) 50 (5) 

Тульская область 18 2 (4) 3 (2) 3 (4) 

Ярославская область 15 (1) 17 (5) 24 27 (4) 

Всего 628 (231) 636 (215) 589 (172) 703 (222) 
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ЮФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Республика Адыгея 9 9     

Астраханская область 21 (11) 18 (9) 19 (1) 16 (2) 

Волгоградская область 13 (7) 12 (5) 20 (5) 9 97) 

Республика Калмыкия 10 (1) 11 (2) 11 (1) 12 (2) 

Краснодарский край 37 (23) 41 (30) 46 (45) 66 (47) 

Ростовская область 20 (13) 15 (11) 23 (4) 29 (10) 

Республика Крым 29 (7) 24 (5) 14 (9) 13 (4) 

г. Севастополь 18 (4) 20 (9) 20 (12) 20 (10) 

Всего 157 (66) 150 (71) 153 (77) 165 (82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 43 

 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 157

2016 2017 2018 
2019; 2017; 150

2016 2017 2018 
2019; 2018; 153

2016 2017 2018 
2019; 2019; 165

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
ЮФО
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СКФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Республика Дагестан 181 137 137 81 

Республика Ингушетия 302 106 138 184 

Кабардино-Балкарская Республика 51 38 64 59 

Карачаево-Черкесская Республика 24 39 26 36 

Республика Северная Осетия-

Алания 
40 35 41 41 

Ставропольский край 11 6 8 8 

Чеченская Республика 68 75 76 45 

Всего 677 436 490 454 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 44 

 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 677

2016 2017 2018 
2019; 2017; 436

2016 2017 2018 
2019; 2018; 490

2016 2017 2018 
2019; 2019; 454

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
СКФО
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ПФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Республика Башкортостан 121 (11) 101 (13) 117 (7) 114 (12) 

Кировская область 8 (2) 9 (1) 8 5 (3) 

Республика Марий Эл 14 7 (1) 2 2 

Республика Мордовия 70 (6) 78 (6) 62 (6) 68 (7) 

Нижегородская область 7 (4) 6 (5) 4 (4) 10 (4) 

Оренбургская область 87 (18) 82 (7) 62 (5) 62 (27) 

Пензенская область 22 (7) 19 (5) 23 (5) 23 (5) 

Пермский край 34 (1) 37 (3) 27 (10) 54 (8) 

Самарская область 70 (10) 84 (12) 76 (10) 90 (19) 

Саратовская область 23 (5) 19 (5) 19 (3) 17 (2) 

Республика Татарстан 28  20 (4) 23 (2) 27 (4) 

Удмуртская Республика 24 (1) 23 (1) 20 (5) 14 (1) 

Ульяновская область 78 (8) 66 (7) 65 (7) 61 (6) 

Чувашская Республика 11 10 7 7 (2) 

Всего 597 (73) 561 (70) 515 (64) 554 (100) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 45 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 597

2016 2017 2018 
2019; 2017; 561

2016 2017 2018 
2019; 2018; 515

2016 2017 2018 
2019; 2019; 554

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ПФО
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в УФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Курганская область 12 (2) 22 (3) 12 (1) 11 

Свердловская область 116 (27) 117 (26) 23 (13) 35 (19) 

Тюменская область 7 (6) 6 (9) (7)  4 (4) 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 
131 (41) 91 (25) 99 (26) 121 (40) 

Челябинская область 158 (41) 128 (25) 132 (32) 137 (27) 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
10 (3) 12 (2) 9 (2) 7 (2) 

Всего 434 (118) 376 (90) 275 (81) 315 (92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 46 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 434

2016 2017 2018 
2019; 2017; 376

2016 2017 2018 
2019; 2018; 275

2016 2017 2018 
2019; 2019; 315

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
УФО
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Республика Алтай     (1)    

Алтайский край 36 (2) 43 (3) 39 (8) 33 (4) 

Иркутская область 86 (9) 103 (8) 90 (8) 87 (16) 

Кемеровская область 44 (11) 44 (10) 57 (11) 62 (18) 

Красноярский край 44 (12) 38 (21) 32 (16) 37 (10) 

Новосибирская область 100 (19) 89 (16) 77 (15) 100 (20) 

Омская область 77 (6) 85 (8) 89 (8) 77 (11) 

Томская область 4 (2) 4 (1) 5 4 (1) 

Республика Тыва 27 32 (3) 20 (3) 22 (4) 

Республика Хакасия 12 (3) 7 (2) 4 (4) 6 (3) 

Всего 430 (64) 445 (72) 413 (74) 428 (87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 47 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 430

2016 2017 2018 
2019; 2017; 445

2016 2017 2018 
2019; 2018; 413

2016 2017 2018 
2019; 2019; 428

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в СФО
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Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в ДФО, 

в скобках указано количество кандидатов в спортивные сборные команды РФ 

Cубъект РФ 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Амурская область 1 1 6 6 

Республика Бурятия 97 (19) 56 (18) 63 (31) 73 (18) 

Еврейская автономная область   5 (1) 4 4 (2) 

Забайкальский край 17 (6) 16 (4) 22 (4) 22 

Камчатский край 7 (1) 5 (1) 1 (1) 1 

Магаданская область 27 (3) 35 (2) 22 (2) 10 (1) 

Приморский край 21 (6) 19 (6)   10 (7) 

Республика Саха (Якутия) 80 (6) 109 (5) 115 (13) 25 (2) 

Сахалинская область (1)    (1)  6 (1) 

Хабаровский край 48 (8) 32 (4) 8 (4) 29 (8) 

Чукотский автономный округ         

Всего 298 (50) 278 (41) 241 (56) 186 (39) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 48 

2016 2017 2018 
2019; 2016; 298

2016 2017 2018 
2019; 2017; 278

2016 2017 2018 
2019; 2018; 241

2016 2017 2018 
2019; 2019; 186

Количество спортсменов на этапах ССМ и ВСМ в 
ДФО
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Количество 
тренеров; 2016; 275

Количество 
тренеров; 2017; 276

Количество 
тренеров; 2018; 259

Количество 
тренеров; 2019; 271

Количество штатных; 
2016; 190

Количество штатных; 
2017; 191 Количество штатных; 

2018; 183

Количество штатных; 
2019; 190

С профильным 
образованием; 2016; 

157

С профильным 
образованием; 2017; 

156
С профильным 

образованием; 2018; 
141

С профильным 
образованием; 2019; 

149

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С профильным 
образованием

Тренерский состав по боксу в СЗФО в 2016-2019 годах

субъект 

  2016     2017     2018     2019   

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Архангельская 

область 
27 15 10 21 10 7 18 10 8 21 10 8 

Вологодская 

область 
26 21 18 24 21 17 19 16 15 25 20 16 

Калининградская 

область 
37 29 27 37 28 28 35 27 27 32 27 27 

Республика 

Карелия 
12 10 9 16 10 8 17 12 12 18 12 11 

Республика Коми 38 25 15 37 26 16 32 23 14 31 25 17 
Ленинградская 

область 
12 7 6 19 10 8 17 12 11 19 10 8 

Мурманская 

область 
21 18 13 19 17 12 19 18 6 20 18 7 

Ненецкий 

автономный округ 
5 5 4 5 4 4 1     2 2 2 

Новгородская 

область 
9 3 3 7 3 1 7 4 2 7 3 1 

Псковская область 24 13 10 23 12 9 24 11 8 23 12 9 

г. Санкт-Петербург 64 44 42 68 50 46 70 50 38 73 51 43 
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Таблица 49 

 

 

 

Количество 
тренеров; 2016; 744

Количество 
тренеров; 2017; 766

Количество 
тренеров; 2018; 756

Количество 
тренеров; 2019; 774

Количество 
штатных; 2016; 552

Количество 
штатных; 2017; 602

Количество 
штатных; 2018; 605

Количество 
штатных; 2019; 607

С профильным 
образованием; 

2016; 443

С профильным 
образованием; 

2017; 500

С профильным 
образованием; 

2018; 521

С профильным 
образованием; 

2019; 539

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С профильным 
образованием

Тренерский состав по боксу в ЦФО в 2016-2019 годах

Субъект 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Белгородская 

область 
76 67 57 82 71 61 81 70 65 79 62 62 

Брянская область 11 6 3 13 7 5 13 7 5 15 8 6 
Владимирская 

область 
55 29 27 52 40 32 49 39 31 53 47 42 

Воронежская 

область 
49 38 35 48 37 35 45 36 34 51 38 36 

Ивановская 

область 
41 27 17 40 27 17 36 26 16 36 19 14 

Калужская 

область 
14 11 9 15 12 11 14 12 12 14 10 10 

Костромская 

область 
23 16 8 18 15 8 19 15 8 15 12 9 

Курская область 21 21 14 24 21 19 23 23 22 24 22 19 
Липецкая 

область 
23 17 16 25 17 17 25 18 15 27 21 20 

г. Москва 75 66 62 77 72 70 82 77 77 90 85 80 
Московская 

область 
167 115 99 184 137 120 179 142 129 185 148 134 

Орловская 

область 
20 14 13 20 17 15 17 16 14 18 11 10 

Рязанская 

область 
33 21 12 34 24 14 38 21 14 38 25 18 

Смоленская 

область 
11 8 5 12 9 7 8 8 7 8 8 7 

Тамбовская 

область 
31 25 16 32 26 19 36 30 22 32 27 18 

Тверская область 34 22 13 32 22 14 30 18 11 30 16 12 

Тульская область 26 18 13 24 19 12 24 19 12 26 22 17 
Ярославская 

область 
34 31 24 34 29 24 37 28 27 33 26 25 

Всего 744 552 443 766 602 500 756 605 521 774 607 539 
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Таблица 50 

 
 

 

 

 

 

субъект 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Республика 

Адыгея 
9 5 5 10 5 5 13 10 10 13 12 11 

Астраханская 

область 
26 19 16 26 16 14 22 14 9 27 13 12 

Волгоградская 

область 
51 40 39 55 43 37 50 41 40 49 41 40 

Республика 

Калмыкия 
20 18 6 21 19 7 21 18 8 20 17 6 

Краснодарский 

край 
231 182 169 211 174 156 214 183 169 229 196 164 

Ростовская 

область 
88 64 45 88 63 49 83 61 50 97 66 58 

Республика 

Крым 
78 60 56 80 60 57 88 65 62 86 65 58 

г. Севастополь 23 20 18 26 21 21 22 19 17 22 19 19 

Всего 526 408 354 517 401 346 513 411 365 543 429 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 
тренеров; 2016; 526

Количество 
тренеров; 2017; 517

Количество 
тренеров; 2018; 513

Количество 
тренеров; 2019; 543

Количество 
штатных; 2016; 408

Количество 
штатных; 2017; 401

Количество 
штатных; 2018; 411

Количество 
штатных; 2019; 429

С профильным 
образованием; 

2016; 354

С профильным 
образованием; 

2017; 346

С профильным 
образованием; 

2018; 365

С профильным 
образованием; 

2019; 368

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С профильным 
образованием

Тренерский состав по боксу в ЮФО в 2016-2019 годах
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Таблица 51 

 

 

 

субъект 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Республика 

Дагестан 
368 325 239 394 338 263 415 374 317 389 348 270 

Республика 

Ингушетия 
92 92 29 98 98 34 102 102 37 107 107 52 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

95 75 65 92 77 65 93 76 62 95 72 64 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

70 52 39 82 58 52 79 60 52 86 68 66 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

36 36 25 40 39 31 38 38 30 39 39 29 

Ставропольский 

край 
67 53 45 58 49 42 59 52 43 64 52 48 

Чеченская 

Республика 
185 185 66 180 180 69 183 183 69 187 187 166 

Всего 913 818 508 944 839 556 969 885 610 967 873 695 

 

 

 

 

 

Количество 
тренеров; 2016; 913

Количество 
тренеров; 2017; 944

Количество 
тренеров; 2018; 969

Количество 
тренеров; 2019; 967

Количество 
штатных; 2016; 818

Количество 
штатных; 2017; 839

Количество 
штатных; 2018; 885

Количество 
штатных; 2019; 873

С профильным 
образованием; 

2016; 508

С профильным 
образованием; 

2017; 556

С профильным 
образованием; 

2018; 610

С профильным 
образованием; 

2019; 695

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С профильным 
образованием

Тренерский состав по боксу в СКФО в 2016-2019 годах
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Таблица 52 

 

 

субъек

т 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Республика 

Башкортостан 
96 71 52 97 74 57 101 76 65 101 75 65 

Кировская 

область 
22 18 13 22 17 13 19 16 13 24 17 7 

Республика 

Марий Эл 
22 18 13 21 17 13 11 9 8 8 7 7 

Республика 

Мордовия 
30 27 19 30 29 21 30 28 23 31 25 17 

Нижегородская 

область 
26 18 11 27 21 14 28 22 14 25 21 16 

Оренбургская 

область 
58 42 30 59 44 34 62 44 35 63 47 41 

Пензенская 

область 
50 42 31 48 40 32 49 43 37 52 42 35 

Пермский край 63 39 28 66 47 35 71 50 38 69 49 40 
Самарская 

область 
99 72 51 95 65 51 104 71 54 107 74 59 

Саратовская 

область 
65 53 46 65 58 47 70 60 49 74 64 56 

Республика 

Татарстан 
89 80 68 92 83 73 97 80 75 96 82 78 

Удмуртская 

Республика 
26 23 20 28 23 21 25 21 19 26 20 16 

Ульяновская 

область 
52 38 32 54 48 45 53 48 45 54 43 36 

Чувашская 

Республика 
35 26 25 38 28 27 33 26 25 34 25 25 

Всего 733 567 439 742 594 483 753 594 500 764 591 498 

 

Таблица 53 

Количество 
тренеров; 2016; 733

Количество 
тренеров; 2017; 742

Количество 
тренеров; 2018; 753

Количество 
тренеров; 2019; 764

Количество 
штатных; 2016; 567

Количество 
штатных; 2017; 594

Количество 
штатных; 2018; 594

Количество 
штатных; 2019; 591

С профильным 
образованием; 

2016; 439

С профильным 
образованием; 

2017; 483

С профильным 
образованием; 

2018; 500

С профильным 
образованием; 

2019; 498

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С 
профильным 
образование
м

Тренерский состав по боксу в ПФО в 2016-2019 годах
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субъект 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкульт

урным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Курганская 

область 
30 22 17 28 21 17 23 16 14 22 16 13 

Свердловская 

область 
100 61 43 104 63 54 104 73 60 104 71 60 

Тюменская 

область 
24 19 17 13 12 11 15 13 11 21 15 15 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

107 87 81 104 82 79 102 82 74 105 85 83 

Челябинская 

область 
132 114 94 139 128 110 136 117 94 146 123 98 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

29 25 23 27 24 22 28 25 24 29 27 24 

Всего 422 328 275 415 330 293 408 326 277 427 337 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 54 

Количество 
тренеров; 2016; 422

Количество 
тренеров; 2017; 415

Количество 
тренеров; 2018; 408

Количество 
тренеров; 2019; 427

Количество 
штатных; 2016; 328

Количество 
штатных; 2017; 330

Количество 
штатных; 2018; 326

Количество 
штатных; 2019; 337

С профильным 
образованием; 

2016; 275

С профильным 
образованием; 

2017; 293
С профильным 
образованием; 

2018; 277

С профильным 
образованием; 

2019; 293

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С 
профильным 
образование
м

Тренерский состав по боксу в УФО в 2016-2019 годах
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субъект 

2016 2017 2018 2019 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количест

во 

тренеров 

из них 

штатных 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Республика Алтай 16 11 5 16 10 6 12 8 5 13 8 5 

Алтайский край 66 57 21 65 54 13 66 58 22 69 60 31 

Иркутская область 91 80 62 96 85 67 95 81 69 100 88 75 

Кемеровская область 101 81 75 99 78 72 100 76 62 99 80 68 

Красноярский край 75 54 49 78 57 51 81 54 47 81 59 49 
Новосибирская 

область 76 63 56 68 61 55 72 65 62 48 46 41 

Омская область 40 33 31 39 32 31 39 33 31 37 31 31 

Томская область 23 20 16 20 20 15 23 21 17 20 17 14 

Республика Тыва 37 32 25 35 33 27 34 33 26 38 37 28 
Республика Хакасия 27 21 17 25 21 17 25 20 17 27 22 19 
Всего 552 452 357 541 451 354 547 449 358 532 448 361 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 55 

Количество 
тренеров; 2016; 552

Количество 
тренеров; 2017; 541

Количество 
тренеров; 2018; 547

Количество 
тренеров; 2019; 532

Количество 
штатных; 2016; 452

Количество 
штатных; 2017; 451

Количество 
штатных; 2018; 449

Количество 
штатных; 2019; 448

С профильным 
образованием; 

2016; 357

С профильным 
образованием; 

2017; 354

С профильным 
образованием; 

2018; 358

С профильным 
образованием; 

2019; 361

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С профильным 
образованием

Тренерский состав по боксу в СФО в 2016-2019 годах
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субъект 

2016 2017 2018 2019 

количес

тво 

тренеро

в 

из них 

штатны

х 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количес

тво 

тренеро

в 

из них 

штатны

х 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количес

тво 

тренеро

в 

из них 

штатны

х 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

количес

тво 

тренеро

в 

из них 

штатны

х 

с 

физкуль

турным 

образова

нием 

Амурская область 7 7 7 8 8 8 9 8 8 7 7 5 

Республика Бурятия 74 66 52 75 67 48 82 66 58 82 67 61 
Еврейская автономная 

область 5 3 3 4 2 2 4 2 2 4 2 1 

Забайкальский край 55 40 36 57 42 40 56 39 35 62 37 33 

Камчатский край 13 10 2 12 9 4 14 9 3 14 9 3 

Магаданская область 11 9 5 13 11 8 13 11 9 14 11 10 

Приморский край 54 48 38 54 45 38 47 43 39 48 38 33 
Республика Саха 

(Якутия) 140 122 112 140 119 109 138 119 109 145 122 117 

Сахалинская область 20 14 10 19 14 11 21 14 10 22 13 9 

Хабаровский край 38 29 29 37 30 28 37 31 30 40 34 33 
Чукотский 

автономный округ 5 3 1 5 3 3 6 1 1 7 2 1 

Всего 422 351 295 424 350 299 427 343 304 445 342 306 

 

 

 

2.5 Кадровое обеспечение бокса 

Для обеспечения динамичного развития бокса необходимо создать 

устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подготовку: 

-  тренерско-преподавательского состава; 

-  квалифицированных спортивных менеджеров; 

Количество 
тренеров; 2016; 422

Количество 
тренеров; 2017; 424

Количество 
тренеров; 2018; 427

Количество 
тренеров; 2019; 445

Количество 
штатных; 2016; 351

Количество 
штатных; 2017; 350 Количество 

штатных; 2018; 343

Количество 
штатных; 2019; 342

С профильным 
образованием; 

2016; 295

С профильным 
образованием; 

2017; 299

С профильным 
образованием; 

2018; 304

С профильным 
образованием; 

2019; 306

Количество 
тренеров

Количество 
штатных

С 
профильным 
образование
м

Тренерский состав по боксу в ДФО в 2016-2019 годах
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-  судей для проведения соревнований; 

-  квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений; 

-  спортивных врачей; 

-  других специалистов обеспечения сборных команд России; 

-  волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Образовательные учреждения профессионального образования 

Минспорта России и Минобрнауки России, обладающие 

материальнотехнической базой и кадровым потенциалом для подготовки 

преподавательского состава, тренерского состава, спортивных менеджеров, 

спортивных врачей, специалистов для проектирования и содержания 

спортсооружений выполняют поставленную задачу по подготовке кадров.  

Одна из важнейших задач Федерации бокса России в области кадрового 

обеспечения бокса – повышение квалификации профессионального уровня 

подготовленности специалистов (тренеров, судей, менеджеров и др.) по 

средствам организации обучения на факультетах повышения квалификации 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) и ВНИИФК с защитой рефератов и выдачей 

лицензий на работу со спортсменами высшей квалификации. 

Для совершенствования компетенций специалистов, от деятельности 

которых напрямую зависит результат подготовки спортсменов спорта высших 

достижений, развитие массового спорта были разработаны и внедрены на 

практике методики повышения квалификации тренеров, спортсменов, судей, 

врачей, технических специалистов, психологов, врачей, диетологов. Научными 

группами осуществляется научно-методическое сопровождение. 

В 2017 году на спортивно-учебной базе «Озеро Круглое» в Подмосковье 

открылся первый центр повышения квалификации судей. Высокий уровень 

подготовки обеспечивают представители AIBA и российские ведущие 

специалисты. На бесплатной основе проводятся курсы повышения 

квалификации тренеров с последующим лицензированием. Для обучения 
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привлечены лучшие эксперты с уникальным опытом. Важными элементами 

проведения учебно-методических работ являются ежегодная переаттестация 

тренеров, судейские семинары, расширенные судейские совещания. С целью 

повышения квалификации наших специалистов в области бокса была создана 

школа операторов судейства.  

За четырехлетний период спортивным судьям Федерации бокса России 

присвоены категории:  

1.Спортивный судья всероссийской категории - 174  

2.Судья международной категории -7 

3.Для судей проведено 22 семинара 

Внедрен реестр аттестованных судей. Под патронажем AIBA cудейскую 

квалификацию категории: 1 звезда получил 21 судья, 2 звезды-18 судей. 

В 2019 году AIBA были организованы Курсы повышения квалификации на 

территории России: 

• Тренерские курсы на 2 звезды AIBA (1 – 7 марта 2019 года, г. 

Владикавказ) 

• Судейские курсы на 2 звезды AIBA (7 – 14 ноября 2019 года, г. 

Самара) 

 

Таблица 56 – План-график мероприятий по повышению квалификации тренеров и 

специалистов спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу в 

олимпийском цикле 2021-2024 гг. 

Год 
Месяцы года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021  Х    Х   Х    

2022 Х    Х   Х    Х 

2023    Х   Х    Х  

2024   Х   Х    Х   

 

 

 

Таблица 57 – Примерный тематический план программы «Повышения квалификации 

тренеров по боксу» 

№ Название темы Краткое содержание 
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п/п 

1. Основы 

совершенствования 

спортивного мастерства 

в боксе 

Факторы, лимитирующие специальную 

работоспособность в разных спортивных дисциплинах 

вида спорта.  

Взаимосвязь показателей физической и технической 

подготовленности. 

Анализ индивидуальной структуры физической 

подготовленности спортсменов. 

Построение и содержание тренировочного процесса по 

боксу. 

2. Соревновательная 

деятельность в боксе 

Особенности соревновательной деятельности. 

Соревновательная нагрузка и нагрузка соревновательного 

упражнения. Индивидуальная оценка технического 

мастерства в процессе соревновательной деятельности. 

Модельные характеристики соревновательной 

деятельности. Анализ динамики показателей 

соревновательной деятельности в годичном цикле 

тренировки.  

Основные аспекты соревновательной подготовки. 

3. 

Совершенствование 

методики спортивной 

тренировки по боксу 

Классификация специальных тренировочных нагрузок по 

величине, интенсивности и направленности 

физиологического воздействия. Методические 

особенности развития и поддержания общей и 

специальной выносливости, силовых, скоростно-силовых 

и координационных качеств на этапах годичного цикла 

подготовки. 

Закономерности построения тренировочных занятий 

различной направленности. Планирование 

тренировочных и соревновательных нагрузок в микро и 

макроструктуре годичного цикла. 

Особенности тренировочного процесса в среднегорье. 

4. 

Совершенствование 

технической и 

тактической 

подготовленности 

спортсменов 

Биомеханические характеристики технической 

подготовленности. 

Реализация технико-тактического мастерства в 

соревновательной деятельности. 

Методика совершенствования технико-тактической 

подготовленности. 

Модельные характеристики технической 

подготовленности спортсменов. 

5. 
Комплексный контроль 

разносторонней 

подготовленности 

спортсменов высокой 

квалификации. 

Задачи и организация контроля за соревновательной и 

тренировочной деятельностью. 

Методика этапного, текущего и оперативного контроля 

технико-тактического мастерства, физической и 

функциональной подготовленности боксеров высокой 

квалификации. 
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Особенности индивидуальной динамики показателей 

физической и функциональной подготовленности в 

годичном цикле тренировки. 

Модельные характеристики физической и 

функциональной подготовленности боксеров. 

6 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

Педагогические средства восстановления: рациональная 

структура тренировочных нагрузок различной 

направленности на учебно-тренировочных занятиях, 

микро и мезо циклах тренировки;  

организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная 

тренировка; психорегулирующие воздействия; 

дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 

Особенности применения различных восстановительных 

средств на этапах годичного цикла тренировки. 

Организация восстановительных мероприятий в условиях 

соревнований и учебно-тренировочного сбора. 

 

По результатам прохождения обучения слушатели получают 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

Подготовку специалистов по боксу в федеральных округах целесообразно 

осуществлять на базе ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» - крупнейшем 

в России и за рубежом высшем учебном заведении в области физической 

культуры и спорта, ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта», ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической культуры», ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта». 

В системе повышения квалификации тренеров будет практиковаться 
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стажировка в зарубежных спортивных центрах, командах, 

научноисследовательских институтах и т.п. 

Для решения задач повышения квалификации тренеров предусматривается 

организация постоянно действующего семинара – стажировки при сборной 

команде на тренировочных сборах, проводимых по линии Федерации бокса 

России. На эти семинары будут приглашаться ведущие тренеры республик, 

краев, областей и обществ, участвующих в подготовке боксеров высокого класса. 

Для чтения лекций на этих семинарах будут приглашены ведущие специалисты 

теории и методики спортивной тренировки, а при проведении практических 

занятий – спортсмены, ЗМС, и тренеры, подготовившие чемпионов Европы, 

мира и Олимпийских игр. Они поделятся своим опытом работы, обобщат и 

проанализируют состояние и перспективы развития методики подготовки и 

соревновательной деятельности высококвалифицированных боксеров. 

Члены тренерского совета сборной команды и личные тренеры кандидатов 

в сборную команду России в течение каждого календарного года будут получать 

материалы научно-методического и информационного обеспечения. 

Аналитические материалы, получаемые тренерами, позволят анализировать 

получаемую информацию и сопоставлять с результатами своей работы, что в 

свою очередь позволяет повышать свою квалификацию, осмысливать ошибки и 

успехи в управлении процессом подготовки своих спортсменов. 

Планируется продолжить проведение традиционных региональных 

семинаров для тренеров, работающих в ДЮСШ и клубах. 

1.  Научно-практические (методические) конференции. 

2.  Научно-методические семинары, факультеты переподготовки, 

другие формы повышения квалификации. 

3.  Стажировки, совместная подготовка спортсменов в России и за 

рубежом, обмен тренерами и специалистами. 

Федерация бокса России разрабатывает план в первом этапе, включающий 

в себя разработку учебно-методической литературы, план- график мероприятий 

по повышению квалификации специалистов, проведение семинаров и курсов: 
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1. Тренеров 

-  работающих с детьми до 10 лет 

-  работающих с детьми от 10-12 лет 

-  работающих с детьми от 13-16 лет 

-  работающих с юниорами от 16-18 лет 

-  работающих с мужским и женским составом 

-  работающих со спортсменами высшего уровня подготовки 

2.  Судей 

- семинары региональные, всероссийские и международные 

- подготовка и сдача экзаменов по повышению категорий 

3.  Функционеров и тренеров по вопросам организации работы 

спортивных клубов по боксу 

4. Менеджеров 

-организация спортивных мероприятий всех уровней  

-организация/комплектация сборных команд - курирование 

потенциального резерва 

-разработка и внедрение систем мотиваций (моральной и 

материальной) тренеров, спортсменов и специалистов всех уровней 

-мониторинг ведущих специалистов, завершивших выступления, с 

целью создания кадрового резерва тренерского состава в регионах и 

управленческого звена. 

С 2016 года происходит устойчивое увеличение количества тренеров. 

Показатель «Количество тренеров по боксу к 2020 году» достиг целевого 

показателя (по состоянию на 2019 год). В таблице показана динамика количества 

тренеров. 

 

Таблица 58 
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Показатель «Количество штатных тренеров по боксу к 2020 году» достиг 

целевого показателя (по состоянию на 2019 год 

Динамика количества штатных тренеров отображена в таблице. 

Таблица 59 

 
 

Динамика количества тренеров, имеющих профильное образование, 

отображена в таблице 60. 

Таблица 60 

 
 

 

 

 

Возрастная структура тренерского состава указана в таблице 61. 
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Таблица 61 

Возрастная структура тренерского состава 

 

 

           2016 

 

                2018 

 
 

 

2.6 Финансовое обеспечение развития вида спорта 

Объем привлеченных финансовых средств, затраченных на обеспечение 

подготовки спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

проведение спортивных и учебно-тренировочных мероприятий за период 2017-

2020 гг., составил 410 000 000 рублей и 1 680 000 долларов США. 

Общий объем премиальных, стипендий и доплат тренерам и спортсменам 

за счет средств Федерации бокса России составил за 4 года 235 942 007 рублей. 

Усовершенствован механизм поощрения спортсменов и тренеров за 

спортивные достижения. С 2018 года ежемесячно выплачивается стипендия 

спортсменам, показавшим выдающиеся спортивные результаты на 

Олимпийских играх, чемпионатах мира, обладателям кубка мира., тренерам 
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участвовавших в подготовке победителей, ветеранам вида спорта бокс. Расчет 

выплат составляет 70% для спортсменов и 30% для подготовивших их тренеров.  

Премиальные выплаты спортсменам и их тренерам за 4 года в общей сумме 

составили 162 400 375 рублей. 

Тренерскому составу сборных команд были произведены доплаты в 

размере 47 096 632 рублей.  

Всего с 2019 года в качестве поощрения за безупречный труд тренерам и 

спортсменам вручено 45 ключей от автомобилей.  

Всего чемпионам Олимпийских игр и тренерам, обеспечившим их 

подготовку выплачено стипендий на сумму 26 445 000 рублей.  

Премиальный фонд с 2018 года за приз чемпионата России для мужчин и 

женщин составил 10 000 000 руб. 

Необходимо отметить, что в 2018 году Исполком пересмотрел в сторону 

увеличения уровень оплаты работы судей. 

Поддержка, оказывается спортсменам, которые завершили спортивную 

карьеру с возможностью пройти обучение в школе операторов судейства. С 

целью подготовки управленческого звена подписан контракт с Академией 

РАНХиГС, регулярно ведется нормативно-правовое сопровождение всех 

спортсменов.  

Спортсменами сборных команд России по боксу и участниками 

Всероссийских соревнований по боксу используется спортивная и боевая 

экипировка производителей FORWARD, ZA SPORT. Центром спортивной 

подготовки сборных команд России ежегодно предоставляется  экипировка для 

членов сборных команд главных тренеров, спортсменов, врачей, массажистов, 

психологов, диетологов, судей. За четыре года Центром спортивной подготовки 

выдано 880 комплектов экипировки.  Технические партнеры Green Hill 

предоставляют перчатки, шлемы и оборудование для участия спортсменов во 

Всероссийских соревнованиях. 
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В 2019 году введены правила обязательного тейпирования на российских 

и международных соревнованиях. Благодаря поддержке Федерации бокса 

тейпами обеспечены все атлеты, принимающие участие в соревнованиях. 

С 2019 года Федерация бокса России проводит и финансирует видеосъемку 

и видеотрансляцию всех, проводимых боев.  

 

2.7 Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 

федерацией и другими спортивными организациями 

В период с 2017 по 2020 гг. Федерация бокса России достигла 

значительного прорыва в своей международной деятельности. Фактически сразу 

после вступления в обязанности генерального секретаря Умара Назаровича 

Кремлева началась масштабная работа по налаживанию контактов со всеми 

национальными федерациями и международными боксерскими организациями. 

Одним из главных результатов на первом этапе работы стало проходившее в 

Москве заседание исполнительного комитета Международной ассоциации бокса 

АИБА 24 июля 2017 года. На этом заседании Россия выиграла право проведения 

чемпионата мира по боксу среди мужчин 2019 года, в городе Сочи. Конгресс 

АИБА 2018 года, на котором должны состояться выборы будущего президента 

организации, прошел в Москве 2–3 ноября 2018 года. За месяц до этого, 22 июня 

2017 года, решением исполнительного комитета Европейской конфедерации 

бокса, Татьяна Анатольевна Кириенко была назначена вице-президентом 

Европейской конфедерации бокса EUBC и стала первой женщиной, удостоенной 

столь высокой должности в европейском боксе. 

Одной из главных задач международной деятельности Федерации бокса 

России стало возвращение крупных международных боксерских соревнований 

на территорию России. Помимо упомянутого выше чемпионата мира по боксу 

среди мужчин 2019 года, 14 ноября 2017 года, решением исполнительного 

комитета Европейской конфедерации бокса, было объявлено, что первенство 

Европы по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет 2018 года состоится в 
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Анапе, а 19 сентября 2018 года право проведения первенства Европы по боксу 

среди молодежи 19–22 года получил город Владикавказ.  

2 – 3 ноября 2018 года в Москве состоялся Конгресс АИБА, который по 

оценкам приехавших со всего мира делегатов прошел на самом высоком уровне, 

а генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев в 

результате голосования вошел в состав нового исполнительного комитета 

АИБА. В преддверии Конгресса, 31 октября 2018 года Россия получила право на 

проведение чемпионата мира по боксу среди женщин 2019 года, который должен 

был пройти в Улан-Удэ. Вместе с этим, место проведения чемпионата мира по 

боксу среди мужчин было изменено с города Сочи на Екатеринбург.  

22–23 февраля 2019 года в Москве состоялась Генеральная ассамблея 

Европейской конфедерации бокса EUBC, на которой Умар Назарович Кремлев 

был назначен вице-президентом Европейской конфедерации бокса, а Сумайд 

Айндиевич Халидов – председателем комиссии по соревнованиям. 18 марта 2019 

года на заседании исполнительного комитета Европейской конфедерации бокса 

Татьяна Анатольевна Кириенко была назначена председателем созданной 

молодежной комиссии Европейской конфедерации бокса. В апреле 2019 года 

представители России вошли в состав всех комиссий Европейской конфедерации 

бокса. 

Другой важной задачей международной деятельности Федерации бокса 

России является постоянный диалог с представителями мировой боксерской 

общественности, обсуждение различных проблем и реализация совместных 

программ. С 1 по 4 февраля 2018 года в городе Сочи состоялся Первый 

всемирный боксерский форум, который собрал более 500 представителей из 130 

стран и стал качественно новой площадкой для взаимодействия членов 

международной боксерской семьи. Успешный опыт мероприятия способствовал 

проведению в городе Екатеринбурге 13–16 июня 2019 года Второго всемирного 

боксерского форума, на котором также был принят ряд важных для будущего 

мирового бокса решений, в том числе было объявлено о создании Всемирного 

боксерского фонда. 
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Несмотря на прошедшие чемпионаты мира по боксу среди мужчин и 

женщин, которые были организованы на самом высоком уровне и получили 

лицеприятные отзывы участников со всего мира, Международная ассоциация 

бокса АИБА находилась в продолжительном кризисе уже долгое время. 

Решением исполнительного комитета АИБА 21 ноября 2019 года Умар 

Назарович Кремлев был назначен председателем созданной комиссии по 

маркетингу, которая стала осуществлять активную деятельность, направленную 

на объединение мирового боксерского сообщества и восстановление былой 

мощи АИБА. После ухода в отставку избранного на Конгрессе в Москве 

президента АИБА было объявлено о проведении внеочередного Конгресса 

Международной боксерской ассоциации, который из-за пандемии Covid-19 

неоднократно переносился и прошел в онлайн-формате 12–13 декабря 2020 года. 

Абсолютным большинством голосов на новых выборах президента АИБА 

победу одержал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 

Назарович Кремлев. 

В 2021 году на территории России должно состояться сразу несколько 

крупных международных соревнований: 16–26 сентября 2021 года Москва 

впервые в истории нашей страны примет чемпионат мира по боксу среди 

военнослужащих, совместная заявка Федерации бокса России и Министерства 

обороны Российской Федерации выиграла это право на исполкоме 

Международного совета военного спорта (CISM) в сентябре 2020 года. Помимо 

этого, в 15 городах России планируется проведение Командного Кубка мира по 

боксу АИБА, нового турнира учрежденного Международной ассоциацией бокса. 

В введении сотрудников международного департамента Федерации бокса 

России находятся вопросы антидопинга, соблюдения правил антидопингового 

законодательства среди российских боксеров. Федерация бокса России добилась 

заметного прогресса в этой области. Сотрудники международного департамента 

принимали участие в ежегодной конференции РУСАДА «Антидопинговое 

обеспечение в спорте», которая состоялась 29 ноября 2019 года в Москве, а также 

в Круглом столе «Международные нормы в сфере противодействия допингу: 
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новые задачи  и перспективы», состоявшегося 11 октября 2019 года в рамках 

Международного форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде. 

При включении спортсменов в регистрируемые пулы тестирования 

«РУСАДА» или международной федерации мы уведомляем об этом спортсменов 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, после чего 

контактируем по вопросам заполнения регистрационных форм и заполнения 

информации о местонахождении в системе «АДАМС». В дальнейшем мы 

помогаем спортсменам и их тренерам при любых возникающих вопросах и 

проблемах.  

При нарушении правил доступности проводится разъяснительная работа 

со спортсменами и их тренерами о важности предоставления корректной 

информации о местоположении в системе ADAMS и о её своевременном 

изменении, так как ответственность за нарушения лежит полностью на 

спортсмене. 

Представительство Федерации бокса России в комиссиях Международной 

ассоциации любительского бокса (AIBA) и Европейской конфедерации бокса 

(EUBC): 

✓ Член Исполнительного комитета AIBA  – Кремлёв Умар; 

✓ Маркетинговая комиссия AIBA – Кремлёв Умар, Председатель 

✓ Тренерская комиссия AIBA – Джафаров Зубер; 

✓ Медицинская комиссия AIBA – Куршев Владислав; 

✓ Судейская комиссия AIBA – Рачков Валерий; 

✓ Комиссия по техническим и соревновательным правилам AIBA – 

Халидов Сумайд; 

✓ Комиссия по женскому боксу AIBA – Домуладжанова Ольга; 

✓ Комиссия всемирной серии бокса AIBA – Щекутьев Кирилл; 

✓ Комиссия по молодежи AIBA  - Тулаков Саид. 

✓ Первый вице-президент EUBC, ответственный за работу и 

взаимодействие всех комиссий – Кремлёв Умар; 

✓ Специальный советник Президента EUBC – Халидов Сумайд; 
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✓ Молодежная комиссия EUBC – Кириенко Татьяна. председатель; 

✓ Комиссия по проведению соревнований EUBC – Халидов Сумайд; 

✓ Тренерская комиссия EUBC – Волков Виктор; 

✓ Медицинская комиссия EUBC– Куршев Владислав; 

✓ Судейская комиссия EUBC – Рачков Валерий; 

✓ Комиссия по женскому боксу EUBC – Домуладжанова Ольга; 

✓ Комиссия «Страсть к боксу» EUBC – Кувачёв Максим. 

 
2.8 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

 

Антидопинговые программные мероприятия Федерации бокса России 

направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях 

сохранения сущности понятия «духа спорта». В целях реализации мер по 

предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии 

со статьей 26 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими 

в силу 17 января 2019 г.) Федерация бокса России реализует следующие 

мероприятия: 

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы ФБР 

по предотвращению использования допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо 

Федерации бокса России также взаимодействует с АИБА по боксу; 

- размещает на официальном сайте ФБР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства 

Российской Федерации, содержащие положения об ответственности за 
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нарушение антидопинговых правил и антидопинговые правила, утвержденные 

АИБА по боксу, на русском языке; 

- обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

АИИБА по боксу; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому агентству 

«РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях проведения 

тестирования, как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период; 

- уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- оказывает содействие в предоставлении информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в национальный список тестирования; 

- оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии с 

порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

- обеспечивает условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, 

а также содействует проведению тестирования на указанных спортивных 

мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

-  применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 
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спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 

участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», АИБА по боксу о принятых в отношении 

спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших антидопинговые правила, 

санкциях; 

- оказывает содействие в поиске и предоставлении контактной 

информации по спортсменам и (или) персоналу спортсменов, находящихся под 

юрисдикцией ФБР; 

- обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами и 

методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 

- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность по 

профилактике применения и использования спортсменами, тренерами и иным 

персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных программ 

в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников, 

ответственных за организацию работы по предотвращению использования 

допинга в спорте и борьбе с ним в ФБР; 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией ФБР, к которым применены санкции (в том числе 

спортивная дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

- осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

ФБР, на предмет наличия спортивной дисквалификации (в том числе, по 
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которым проводится проверка о возможном нарушении антидопинговых правил) 

за нарушение правил бокса, положений регламентов спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных АИБА по боксу, 

ФБР, при согласовании документов по кандидатам на присвоение спортивных 

званий и спортивных разрядов в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 февраля 2017 г.  

№ 108. 

Должностным лицом, ответственным за организацию работы по 

предотвращению использования допинга в боксе и борьбе с ним, является 

специалист международного Департамента Федерации бокса России Вахрина 

Евгения Вадимовна (+7 965 295 9253). 

Информация размещена на официальном сайте Федерации бокса России в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

(http://rusboxing.ru/calendar/antidoping/) 

2.9 Информационное обеспечение развития бокса 

С октября 2020 года PR-департамент Федерации бокса России начал 

оцифровку результатов работы в медиа-пространстве. Для этого используется 

система мониторинга СМИ «Медиалогия», с помощью которой в режиме 

«РАДАР» отслеживаются публикации в СМИ, анализируется информационное 

пространство вокруг Федерации бокса России и его ключевых руководителей, а 

также формируются еженедельные и ежемесячные отчёты о деятельности PR-

департамента для руководителей Федерации бокса России. 

Благодаря этому, сейчас мы можем продемонстрировать рост ключевых 

показателей работы со СМИ на примере чемпионата России по боксу среди 

мужчин, который проходил в Оренбурге с 27 ноября по 5 декабря 2020 года. Так, 

несмотря на превалирующую в информационном поле коронавирусную 

повестку и отсутствие части регионов на чемпионате, PR-департаменту удалось 

повысить качество отработки события в сравнении с предыдущими годами: 

• На 125% выросло количество публикаций о чемпионате-2020 в 

сравнении с чемпионатом-2019. 

consultantplus://offline/ref=EE7D44DE87683C53D424840131B560489FC5105854A3DA039CB8B686AEF5F9B90ECB4FA3EEA3009A8C440512BE95A0C02E29F85D51A8950A24C9N
http://rusboxing.ru/calendar/antidoping/
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• На 242% увеличился охват публикаций о чемпионате-2020 в 

сравнении с чемпионатом-2019. 

Повысилось не только количество, но и качество инициируемых 

материалов. Федерации бокса удалось выйти за привычные рамки спортивного 

формата новостей. О чемпионате-2020 писали ведущие бизнес-СМИ 

(Интерфакс, Ведомости, Коммерсант, РБК), глянцевые СМИ (GQ, MyWay) 

ключевые информагентства (ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Regnum, 

РИАФАН), общественные СМИ (Комсомольская правда, Russia Today, 

Аргументы и Факты, Московский Комсомолец), крупнейшие региональные 

СМИ (УРА.ру, Фонтанка). Были организованы 35 телевизионных сюжетов, 18 

радиоэфиров, 15 интервью со спортсменами и тренерами в ведущих печатных и 

интернет-СМИ.  

PR-департаментом велась активная работа по привлечению гостей на 

прямые эфиры в студию «Матч! Боец». Всего было проведено более 20 эфиров, 

на которых, силами сотрудников PR-департамента, побывали олимпийские 

чемпионы, действующие профессиональные и олимпийские боксёры. 

Экспертами прямых эфиров стали главный тренер мужской сборной России по 

боксу Виктор Фархутдинов и боксёр-профессионал Мурат Гассиев. На прямых 

эфирах выступили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 

Кремлёв, заместитель генерального секретаря Татьяна Кириенко, губернатор 

Оренбургской области Денис Паслер. Важно, что компетенции по приглашению 

гостей, а значит, позиционированию вида спорта «бокс» и продвижению 

ключевых персон среди аудитории телеканала, были возложены на PR-

департамент Федерации. 

Также, чемпионат России по боксу среди мужчин в 2020 году позволил 

усилить работу по формированию пула лояльных Федерации СМИ. Более 40 

журналистов изъявили желание состоять в закрытом клубе Федерации в 

мессенджере Telegram. Работа клуба продолжена и после чемпионата-2020.  

Были проведены пресс-встречи с журналистами федеральных изданий как 

до чемпионата-2020 (пресс-завтрак, индивидуальные встречи), так и во время 
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него. Несмотря на сложную коронавирусную обстановку, в пресс-тур в 

Оренбург, с соблюдением всех санитарных норм и со свежими справками о сдаче 

тестов на COVID-19, отправились 9 журналистов федеральных СМИ (в том 

числе, представители Интерфакса, РИА-новости, Sport24, Федерального 

агентства новостей). 

Динамика роста популярности чемпионатов России по боксу среди 

мужчин, свидетельствующая и о росте интереса к виду спорта «бокс» в стране, 

хорошо видна на примере статистики по количеству, выходящих публикаций о 

Ччемпионате России в разные годы, и их охватам: 

• 2017 год: количество публикаций 1117, охват в количестве человек 

191 млн; 

• 2018 год: количество публикаций 955, охват в количестве человек 80 

млн; 

• 2019 год: количество публикаций 1 170, охват в количестве человек 

175 млн; 

• 2020 год: количество публикаций 2 609, охват в количестве человек 

604 млн. 

Отдельно стоит отметить, количество региональных публикаций о 

чемпионате-2020, свидетельствующих об интересе к виду спорта «бокс» в 

регионах: 

• Оренбургская область – 454  

• Республика Саха (Якутия) – 160  

• Московская область – 82  

• Республика Бурятия – 80  

• Республика Дагестан - 79  

• Тульская область – 65  

• Челябинская область – 55  

• Республика Крым – 48  

• Хабаровский край – 47  
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• Псковская область - 44 

Новости о чемпионате-2020 выходили во всех регионах, чьи боксёры были 

представлены на соревнованиях в Оренбурге, вне зависимости от их спортивных 

результатов и успехов. Отметим, что на данный момент база контактов 

федеральных и региональных журналистов, для рассылки пресс-материалов, 

составляет порядка 5 000 email-адресов. 

Работа с репутационными рисками  

Усилена работа по формированию информационного поля и отработке 

репутационных рисков вокруг Федерации бокса России. Для этих целей 

используются система мониторинга СМИ «Медиалогия», система рассылки 

пресс-материалов «PREX», собранные базы контактов СМИ, личные контакты 

сотрудников PR-департамента с журналистами, закрытый клуб с лояльным 

пулом СМИ в мессенджере Telegram. 

Благодаря этой работе, PR-департаменту удалось сформировать 

благоприятное информационное поле вокруг избрания Умара Кремлёва на пост 

Президента AIBA и избежать появления негативных публикаций в 

«переходный» период для Умара Кремлёва и Федерации бокса России.  

Для достижения этой цели в декабре 2020 года PR-департаментом 

инициированы 3 785 позитивных публикации в федеральных и региональных 

СМИ с охватом в 821  млн человек. Дополнительно организованы 16 интервью 

Умара Кремлёва ведущими федеральным и иностранным СМИ. Среди них 

можно выделить: информационные агентства Reuters и ТАСС, газету 

«Ведомости», информационный канал Международного олимпийского комитета 

Olympic Channel и портал GQ. Также в декабре проведены две пресс-

конференции с участием генерального секретаря Федерации бокса России: 

первая посвящена чемпионату России по боксу в Оренбурге, вторая – выборам 

Президента AIBA.  

Работа в социальных сетях 

Федерация бокса России представлена во всех ключевых социальных 

сетях. Развиваются страницы как в самых популярных соцсетях, так и новые 
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быстрорастущие – Telegram и ТikТok. Количество подписчиков в социальных 

сетях Федерации бокса России на декабрь 2020 года:  

Instagram – 201 000 (123 000 в декабре 2019 года) 

ВКонтакте – 187 000 (170 000 в декабре 2019 года) 

YouTube – 62 500 (нет данных за 2019 год) 

Facebook – 22 000 (нет данных за 2019 год) 

ТikТok – 6 000 (нет данных за 2019 год) 

Telegram – 3 700 (нет данных за 2019 год) 

Во время чемпионата России по боксу среди мужчин 2020 года средний 

охват составлял 90 тыс. Для сравнения на чемпионате России-2019 средние 

охваты постов достигали 40 тыс. человек, что на 50 тысяч человек ниже.  

В 2020 году усилена работа по ведению официального Telegram–канала 

Федерации бокса России. Только за декабрь 2020 года количество подписчиков 

выросло в четыре раза и составляет 3 700 человек. Для сравнения у Российского 

футбольного союза 2 651 подписчик. 

За отчётный период удалось избавиться от имиджа полупреступной 

организации, сделав образ Федерации положительным в глазах не только 

любителей нашего вида спорта, но и простых россиян. До аудитории был 

донесён ключевой месседж о том, что бокс – это не драка или избиение, а 

интеллигентный вид спорта, имеющий долгую и интересную историю в России 

и мире. Сейчас Федерация бокса России звучит в контексте громких спортивных 

событий, социальных и благотворительных инициатив и позитивных реформ в 

мировом боксе. 

2.10 Проблемы развития бокса в Российской Федерации 

Проблемой бокса высших достижений является определенная 

несогласованность в графиках подготовки и выступлений спортсменов а 

крупнейших международных соревнованиях и централизованной подготовки.  

Другой проблемой являются недоработки в подготовке тренеров для работы 

в основных сборных командах России по боксу среди мужчин и женщин. 

Основными вопросами является невозможность перестроиться от функций 
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личного тренера в тренера команды, и связанные с этим вопросы 

стратегического мышления, способности рассуждать и строить тренировочный 

процесс с направленностью не только на решение задач сегодняшнего дня, но и 

на будущее. 

Федерация бокса России намерена провести ряд мероприятия по 

подготовке боксеров высокого класса: 

Для завоевания медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира и 

Европы необходимо разумное сочетание серии соревнований с периодами 

напряженной тренировки, в процессе которой спортсмены должны достигнуть 

состояния наивысшей готовности в нужные сроки. 

При формировании календарных планов Федерация должна: 

-  Подчиняться важнейшей стратегической задаче всей подготовки – 

обеспечивать достижение спортивной формы к главному спортивному 

мероприятию (главным спортивным мероприятиям) года; 

-  Учитывать закономерности и особенности формирования 

спортивного мастерства в боксе, способствую росту результатов спортсменов; 

находиться в органической взаимосвязи с динамикой тренировочных нагрузок; 

соответствовать задачам подготовки спортсменов на конкретном этапе; 

-  В четырехлетнем и годичном циклах обеспечивать необходимое 

число соревнований, моделирующих условия и регламент проведения главных 

соревнований; 

-  Предусматривать для спортсменов высокой квалификации 

необходимый набор национальных и международных соревнований, как по их 

количеству, так и по рангу; 

-  Создавать для всех спортсменов равные условия и возможности при 

отборе в сборные команды; 

-  Обеспечивать определенную стабильность в четырехлетнем и 

годичном циклах с целью надежности управления всей системой 

совершенствования спортсмена (команды). 

Календарь соревнований должен быть подчинен интересам развития 



 
89 

спорта, что обеспечивается преемственностью международных, 

межрегиональных и региональных соревнований сверху донизу и обратной 

связью; его соответствием организационной структуре бокса; соблюдением 

принципа возрастной преемственности и учетом специфики бокса. 

Совместно с Минспортом России, ОКР, ФМБА России, РУСАДА, 

ВНИИФК, РГУФКСМиТ: 

-  выявлять тенденции развития спорта, осуществлять научное 

предвидение путей развития основных компонентов системы подготовки и 

прогнозирования; 

-  разрабатывать теоретические, методические и программно-

нормативные основы развития бокса в Российской Федерации; 

-  совершенствовать организационно-управленческие, экономические 

и материально-технические факторы; 

-  разрабатывать медико-биологические проблемы бокса, а также 

осуществлять реализацию практических мер по сохранению и восстановлению 

здоровья спортсменов, повышению их работоспособности; 

-  разрабатывать психологические проблемы бокса и обеспечивать 

реализацию практических мер по психическому обеспечению спортивной 

подготовки; 

-  вести подготовку и переподготовку кадров; 

-  обеспечивать специалистов по боксу информацией. 

Подводя итоги приведённых фактов, можно сказать, что сборная команда 

России по боксу следует в правильном направлении на пути к подготовке к 

Олимпийским Играм 2024 г. в Париже, и поэтому необходимо продолжать 

развивать новые тенденции, которые появились в период подготовки к Играм 

Олимпиады в Токио (дифференцированный подход к подготовке уже опытных и 

молодых спортсменов, привлечение иностранных спортсменов к участию в 

тренировочном процессе со сборными командами России, развитие 

соревновательной и отборочной модели соревнований для выступления на 

главных соревнованиях сильнейших спортсменов страны). 
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Очевидна абсолютная недопустимость переноса практики бокса, как 

спорта высших достижений, в практику бокса, как массового спорта, и, тем 

более, физического воспитания. Хотя подобные тенденции имеют место и 

сегодня. Достаточно в качестве примера указать на стремление тренеров 

работать только с «талантливыми» боксерами и избавляться от 

«неперспективных». Такое положение если и допустимо, то только для спорта 

высших достижений и абсолютно не приемлемо в массовом спорте. 

Массовый спорт в основном направлен на решение 

внутригосударственных и личных вопросов россиян. Спорт высших достижений 

затрагивает не только внутренние проблемы, но и выходит на международный 

уровень. Для тех, кто изучает вопросы физического воспитания и массового 

спорта, важно как путем рациональных занятий физическими упражнениями и 

спортом повысить эффективность основной деятельности человека (учеба, труд, 

служба и т.п.) и при этом внести гармонию души и тела в культуру каждой 

личности. Перед теми, кто посвятил себя изучению спорта высших достижений, 

стоит иная задача. Как без нравственных и физических потерь вывести атлета на 

высший спортивный результат? При этом нельзя забывать диалектическую 

взаимосвязь рассматриваемых объектов. Все боксеры высшей квалификации –  

это выходцы из массового спорта. Чем лучше здоровье народа, тем больше 

вероятность достижения высших международных результатов отдельными его 

представителями. 

Отрицательным моментом, мешающим повышать массовость в боксе, из- 

за которого занимающиеся покидают боксерские залы, является ранний 

травматизм, полученный в результате «работы в парах», в результате которой, в 

лучшем случае встречаются два «новичка», в худшем, когда новичок ставится в 

пары с опытным бойцом. 

Для повышения массовости в боксе провести следующие мероприятия: 

1.  В процессе тренировки боксеров используются многие элементы из 

других видов спорта (в т.ч. борьба, баскетбол, футбол, гимнастика, регби, 

фехтование, лыжи, легкая атлетика и др.), что делает бокс более универсальным 

видом спорта и дает преимущество для создания групп здоровья без ограничения 
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возраста в секциях бокса под руководством тренеров, только закончивших 

высшие учебные заведения или имеющих небольшой тренерский опыт. В 

тренировках данной группы помимо общей физической подготовки, 

использовать специальную физическую подготовку, работу со снарядами и 

работу в парах с обозначениями ударов (без контактные бои). 

2.  Участие в физкультурно-спортивных и массовых соревнованиях 

регионального и муниципального уровнях, а также спортивных мероприятиях во 

время праздников («Дни города», соревнования типа «Мама, папа, я – 

спортивная семья»). Для данных мероприятий разработать программы, в 

которых бы могли участвовать все возрастные группы населения и проявляться 

специфические проявления. 

3. В целях подъема массовости в боксе Федерация предусматривает 

совместную работу с ведомственными добровольными спортивными 

обществами (далее – «ДСО»), которые обеспечивают массовое привлечение 

населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

4.  Совместно с ДСО (например, ДСО «Юность России») создать на 

базе детских домов, залов для занятия физической культурой и спортом, с 

дальнейшей специализацией - бокс. С учетом, что женский бокс стал также 

олимпийской дисциплиной, дальнейшие занятия боксом могут проводиться, как 

у мужского пола, так и женского. Подростки, не имеющие родителей и каждый 

день отстаивающие свое место в коллективе (не всегда дружном), более 

устремлены к достижению цели и обладают «бойцовыми» и волевыми 

качествами, чем их сверстники из полноценных семей. Однако, необходимо 

привлекать к данной работе психологов, так как подростки из детских домов 

входят в подростковые группы риска, и наличие в работе психологов 

необходимо. 

Проблемы развития детско-юношеского бокса характеризуются двумя 

основными факторами: 

1.  Состоянием детей дошкольного и школьного возраста, 

занимающихся боксом. Тренерам все чаще приходится сталкиваться в последние 
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годы с все большим количеством малоподвижных, физически ослабленных 

детей дошкольного возраста. Недостаток двигательный активности 

(гиподинамия) неизбежно приводит к невосполнимым потерям в физическом 

развитии, ослаблению защитных сил организма и серьезным нарушениям 

здоровья. 

2.  Непосредственно кадровые вопросы, обусловленные как 

педагогическими факторами, так и социально-экономическими. 

Педагогическая направленность работы тренеров характеризуется не 

только постоянным вниманием к процессу воспитания и обучения, но и 

осложняется непредвиденными обстоятельствами. 

Достаточно частыми ошибками становится обучение движениям детей 

только в игровой форме и через игры. Особенно это относится к старшему 

дошкольному возрасту, к которому можно предъявить большие требования. 

Перед тренером стоит важная задача – обеспечить качественное овладение 

всеми детьми программным материалом, рекомендованным для конкретного 

возраста. Перегруженность эмоциями детей, которые еще неустойчивы в своих 

настроениях и легко возбудимы, приводит к неправильному процессу 

воспитания, нарушению психо-эмоциального состояния. 

Работа тренеров в этой ситуации характеризуется психологической 

устойчивостью, терпением, умением находить общий язык с детьми, а также 

низкими заработными платами. Таким образом, специалисты, выполняющие 

достаточно огромный по своему значению объем работы не имеют достаточной 

финансовой базы, соответствующей уровню работы, что ведет к оттоку 

специалистов из спортивной отрасли. 

Преодолению недостатков современной спортивной практики должно 

способствовать введение последовательной реализации принципа возрастной 

адекватности многолетней спортивной тренировки. 

На начальных этапах подготовки у юных спортсменов (младшие юноши) 

планировать только подготовительные и контрольные соревнования. Исключать 

возможность специальной подготовки к соревнованиям. Основная цель контроль 
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эффективности прошедшего тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональной насыщенности процесса 

подготовки. По мере роста квалификации спортсмена, на этапах углубленной 

специализации и высших спортивных достижений количество соревнований 

возрастает, в соревновательную практику вводить отборочные и основные 

соревнования, количество и роль которых будет возрастать. 

Большое количество соревнований приводит к хроническому утомлению 

спортсмена (особенно молодого), в первую очередь, его нервной системы и 

психической сферы. Поэтому в рационализации индивидуальной системы 

соревнований кроется один из существенных резервов дальнейшего повышения 

спортивного мастерства. 

Каждый соревновательный старт требует больших энергетических затрат, 

нервного и психического напряжения юных боксеров. В этой связи большое 

значение приобретают объективные данные, характеризующие нагрузки 

соревновательного упражнения. 

Для подготовки к Олимпийским играм 2024 года, необходимо внести в 

календарь соревнований старших юношей и девушек один полноценный сбор 

(четыре состава в каждой весовой категории) и участие в турнире (или матчевой 

встрече) на территории проводящей страны (ближе к месту проведения 

Олимпийских игр, если нет места проведения сбора в самом городе) для 

определения потенциальных участников или спарринг-партнеров, если имеются 

явные лидеры. 

Данные мероприятия направлены на подготовку резерва для основной 

команды (определение функциональных возможностей, психологическая 

подготовка к стране проведения Олимпийских игр). 

Для исполнения государственных задач важным направлением является 

популяризация детско-юношеского и студенческого бокса. С каждым годом 

увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, так как реальный объем двигательной 

активности не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья 
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подрастающего поколения. С каждым годом все труднее привлечь молодежь к 

занятиям физической культурой и спортом. Причин этому множество, к 

некоторым из них можно отнести: 

1.  С появлением интернета и компьютерных он-лайн игр, молодежь 

постепенно стала покидать спортивные площадки, секции и тратить все больше 

времени на виртуальные игры. Если раньше дети собирались с друзьями, чтобы 

поиграть во дворе, то сейчас они собираются в интерсети. 

2.  Малоразвитая спортивная инфраструктура – нехватка спортивных 

площадок для занятия спортом, спортивных комплексов, стадионов, 

реабилитационных и оздоровительных центров. Часто случается, что молодежи 

попросту негде заниматься спортом, либо таких мест очень мало и они известны 

малому числу. 

3.  Платные секции. Если 15–20 лет назад, практически все секции 

были бесплатными, то сейчас наблюдается иная картина. Не все родители могут 

себе позволить оплачивать секции и специальную форму, необходимую для 

занятия спортом. Из-за малого финансирования или его полного отсутствия, 

руководителям секций, спортивных кружков приходится вводить оплату за 

занятие спортом просто чтобы оплачивать коммунальные услуги. 

4.  Нехватка квалифицированных тренеров. Часто бывает, что 

специалист желает тренировать отечественных спортсменов, но в силу прежде 

всего финансовых обстоятельств и различного рода бытовых трудностей, не 

имеет такой возможности. Однако и сама система подготовки современных 

кадров по физической культуре и спорту изменилась. Низкая заработная плата 

делает профессию менее престижной для выбора молодым поколением. 

 Для достижения наивысших результатов в спорте необходимо 

акцентировать внимание государственных структур на возрождении и 

финансировании студенческого спорта в высших учебных заведениях. 

Вопреки тому, что уровень развития бокса в некоторых регионах и округах 

имеют высокие показатели, развитие женского бокса остается на низком уровне. 

Средний показатель в целом по Российской Федерации занимающихся боксом 



 
95 

мужчин к женщинам оставляет желать лучшего. Необходимо значительно 

увеличить количество занимающихся боксом девочек, девушек и женщин, что 

несомненно поспособствует достижению более высоких результатов в женской 

программе на Олимпийских играх 2024 г. 

Международное спортивное сотрудничество затрудняется тем, что на фоне 

допинговых скандалов, различий во взглядах и оценках в отношении внутри- и 

внешнеполитических событий руководящими органами принимаются решения, 

нарушающие баланс интересов различных стран. Одним из проявлений этого 

служит  усиление давления на спортивную общественность и руководящие 

органы (Федерации, Комитеты и т.д.). В большей степени эта проблема является 

спровоцированной, но, к сожалению, в условиях жесткого прессинга 

спортсмены, их личные тренеры и врачи команд усугубляют ситуацию, 

применяя запрещенные WADA препараты.  

Существенным фактором в развитии современного бокса в России станет 

создание на территории России (Московская обл.) филиала Всемирной 

Академии бокса. По решению AIBA в Академии будут проводиться профильные 

конференции и семинары, школы тренеров и рефери. В работе Академии будут 

принимать участие крупнейшие специалисты мирового бокса, специалисты 

медицины и спортивной науки. На базе Академии будут сконцентрированы все 

инновационные методические технологии развития и совершенствования всех 

сторон подготовленности боксеров на различных этапах многолетней 

подготовки, от этапа начальной подготовки до этапа подготовки элитных 

боксеров. 

Перед Федерацией бокса России остро стоит задача создания 

благоприятного и популярного имиджа современного боксёра, изменение 

стереотипов о боксе в массовом сознании населения. Для решения данной задачи 

необходимо предпринять ряд действий, которые будут включать в себя: 

- разработка пиар (PR) компаний; 

- разработка рекламных концепций на основе плана Федерации; 

- производство рекламных блоков; 
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- медиапланирование, ведение переговоров с ведущими и 

сегментными СМИ; 

- приобретение рекламного пространства; 

- заключение договоров со СМИ о информационной поддержке; 

- производство новостей; 

- использование новых медиаресурсов для большего охвата 

аудитории. 

В условиях экономического спада, экономии бюджетных средств в 

регионах, отказа спонсоров продолжать начатые программы развития бокса, 

осложняется введение тендерного проведения всероссийских и международных 

спортивных мероприятий по боксу. 

Отсутствие тендерной системы ведет к «смягчению» условий проведения 

всероссийских и международных спортивных мероприятий по боксу, что 

сказывается на качестве их проведения. 

Отсутствие должного количества международных спортивных 

мероприятий по боксу отрицательно сказывается как на популяризации бокса в 

России, так и на повышении мастерства спортсменов в международных встречах. 

Инфраструктура спортивных объектов для занятий боксом включает в себя 

не только объекты недвижимого имущества или комплексы, но и инвентарь, 

спортивное и медицинское оборудование, тренажеры, спортивную экипировку. 

В условиях экономического эмбарго на территорию Российской 

Федерации проникает большое количество фальсифицированной продукции или 

продукции низкого качества. 

Также сказывается отсутствие высококлассного оборудования и 

современных тренажеров отечественного производства в промышленных 

масштабах, так как большая часть разработок имеет только опытный образец. 

Отсутствие законодательно оформленных прав на лицензирование 

продукции и разработки в области спортивного инвентаря с получением дохода 

федерациями затрудняет развитие деятельности в спортивной отрасли, не 

использующих свое фактически монопольное право на развитие вида спорта. 
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1. Основными направлениями развития инфраструктуры для занятий 

видом спорта бокс и совершенствования финансового обеспечения Федерации 

бокса России являются: 

1)  разработка мер по обеспечению инновационного характера 

создания и развития инфраструктуры для занятий видом спорта бокс; 

2)  определение показателей эффективности использования объектов 

для занятий видом спорта бокс; 

3)  улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий видом спорта бокс; 

4)  модернизация предприятий, производящих товары для занятий 

видом спорта бокс; 

5)  разработка комплекса мер по развитию малого 

предпринимательства и государственно-частного партнерства для развития вида 

спорта бокс; 

6)  развитие баз подготовки спортсменов высокого класса; 

7)  разработка рекомендаций для совершенствования системы оплаты 

труда в сфере физической культуры и спорта. 

2. Для развития инфраструктуры для занятий видом спорта бокс и 

совершенствования финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности необходима реализация комплекса следующих мер: 

1) улучшение материально-технического обеспечения организаций 

занимающихся развитием вида спорта бокс; 

2) разработка и реализация инвестиционных программ развития вида 

спорта бокс в условиях современной рыночной экономики; 

4)  разработка рекомендаций для технических регламентов, 

национальных стандартов и свода правил по проектированию и строительству 

объектов спорта в соответствии с международными правилами по боксу, а также 

правил сертификации услуг и продукции, предназначенных для занятиями по 

виду спорта бокс; 

5)  развитие лизинга спортивного оборудования, инвентаря и 
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соответствующих материалов. 

В целом возможности развития бокса в Российской Федерации, 

определяются экономической конъюнктурой. Сохранение объемов ресурсного 

обеспечения спортивной отрасли (с учетом расходов инвестиционного характера 

на реализацию крупных спортивных проектов) в среднесрочной перспективе 

позволит поддерживать в минимальном объеме развитие бокса и амортизировать 

экономические риски и угрозы. 

В долгосрочной перспективе в силу ограниченности государственных 

ресурсов темпы развития физической культуры и спорта замедлятся. Произойдет 

фактический переход к «консервации» отрасли и поддержанию достигнутых 

показателей развития (уход с траектории устойчивого роста). 

Возможности парирования соответствующих рисков и угроз связаны с 

раскрытием коммерческого потенциала, в том числе массового спорта, и 

привлечением внебюджетных источников, что позволит расставить приоритеты 

расходов бюджетной системы, увеличив объемы финансирования 

стратегических направлений физической культуры и спорта, включающих: 

>  физическое воспитание детей и молодежи, в том числе  

> допризывной молодежи и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

>  совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

(детско- юношеский бокс), в том числе путем финансового обеспечения 

федеральных стандартов спортивной подготовки; 

>  обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации по 

боксу, прежде всего их научного сопровождения; 

>  модернизацию системы подготовки кадров и повышение уровня 

оплаты труда штатных специалистов. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

БОКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Цели и задачи программы 

Цель Программы. 

Основная цель – занять лидирующее положение на крупнейших 

международных соревнованиях по боксу, в т.ч.: 

> Летние Олимпийские Игры (мужчины и женщины); 

> Юношеские Олимпийские игры (спортсмены, соответствующих 

возрастных групп); 

> Чемпионаты мира (мужчины и женщины); 

> Кубки мира (мужчины и женщины); 

> Кубки Европы (мужчины и женщины); 

> Чемпионаты Европы (мужчины и женщины); 

> Всемирные Универсиады (студенты, соответствующих возрастных 

групп); 

> Первенства мира (юниоры, юниорки, старшие и средние юноши, 

девушки, девочки); 

> Первенства Европы (юниоры, юниорки, старшие и средние юноши, 

девушки, девочки). 

Цели: 

- обеспечение прав граждан Российской Федерации всех возрастов, 

социальных групп, подростков и молодежи на удовлетворение своих 

потребностей в занятиях боксом и участие в спортивных мероприятиях; 

- создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития инфраструктуры для занятий боксом, популяризации массового и 

спорта высших достижений. 

Задачи Программы: 
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-  обеспечение реализации Целевой комплексной программы 

подготовки сборной команды России по боксу (ЦКП) к Олимпийским Играм 

2024 г. в Париже (Франция); 

-  участие в создании и реализации государственных и региональных 

программ развития массового спорта и спорта высших достижений; 

-  развитие массового бокса в рамках создания массового 

спортивнооздоровительного движения; 

-  совершенствование структуры и деятельности Федерации для 

реализации основной цели – лидирующего положения на крупнейших 

международных соревнованиях по боксу; 

-  усиление деятельности и роли региональных федераций в 

соответствующих регионах; 

-  усиление деятельности Федерации в работе по формированию 

бюджета для реализации Программы, в т.ч. из средств: 

- федерального бюджета, 

 -региональных бюджетов, 

- внебюджетных источников; 

- участие в деятельности выборных органов Международной 

Ассоциации любительского бокса (АИБА); 

- содействие улучшению социальной защищенности специалистов 

работающих в спортивных образовательных организациях, тренеров и 

преподавателей, ученых, судей; 

- содействие реконструкции и строительству новых спортивных 

сооружений в субъектах РФ; 

- организация и проведение спортивных соревнований по боксу на 

территории России; 

- проведение официальных международных мероприятий на 

территории России; 

- совместно с Минспортом России, ОКР, научными заведениями в 

области спорта разрабатывать: 



 
101 

J системы подготовки тренерских кадров, 

J программы подготовки спортсменов различных возрастных групп и 

половой принадлежности, 

J программы реабилитации и рекреации спортсменов и тренеров, 

J технологии изготовления боксерского инвентаря, соответствующего 

мировым стандартам, медико-биологические программы, 

J внедрение научных разработок и методик, подготовки сборных команд 

России по боксу; 

- совместно с Минспортом России, ОКР внедрять систему отбора к 

Олимпийским играм, формат соревнований, введенных АИБА; 

-  содействие в развитии детско-юношеского бокса в России; 

-  подготовка резерва для основных сборных команд России по боксу 

(мужчины и женщины) к Олимпийским Играм 2020 г. в Токио (Япония); 

-  обследование на ранней стадии подготовки к крупнейшим 

международным и российским спортивным мероприятиям членов сборных 

команд России по боксу допинг-контролем для исключения дисквалификации 

лидеров в своих весовых категориях; 

- активизация ветеранского движения; 

- усиление взаимодействия со СМИ; 

- совершенствование правовой базы в сфере физической культуры и 

спорта; 

- маркетинговая ориентация развития федерации. 

3.2 Сроки и этапы реализации программы 

Реализация Программы включает в себя 2 этапа. 

Первый этап 2021-2022  гг. направлен на: 

- разработку и реализацию Целевой комплексной программы 

подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации по боксу к 

Играм XXXIII Олимпиады 2024 г. в Париже; 

- разработку региональных программ развития бокса; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития бокса, 
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включая массовые формы; 

- развитие материальной базы бокса, начало строительства 

современных спортивных сооружений для занятий боксом; 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в боксе в учреждениях спортивной 

подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 

международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 

мероприятий по боксу; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию бокса, в том числе путем увеличения информации 

о боксе в Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения бокса, включая 

массовые формы; 

- формирование интереса граждан к боксу как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности. 

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- участие в подготовке примерной программы спортивной подготовки 

на основании разработанных Федеральных стандартов по боксу; 

- участие в корректировке нормативных требований Федеральных 

стандартах по боксу; 

- корректировка ЕВСК с учетом последних требований 

международной любительской Федерацией бокса; 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборных 

команд России по боксу; 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд России по боксу 

современных систем научно-методического, медицинского и медико-
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биологического обеспечения; 

- достижение запланированных результатов по боксу, в том числе на 

Играх XXXIII Олимпиады 2024 г. в Париже; 

-  реализацию мероприятий региональных программ развития бокса и 

создание муниципальных программ поддержки массового и рекреационного 

бокса; 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся в боксе в учреждениях спортивной подготовки; 

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки; 

- дальнейшее развитие материальной базы бокса, строительство 

современных спортивных сооружений для развития бокса, включая его массовые 

формы; 

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения бокса; 

- совершенствование календаря всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных соревнований и массовых мероприятий по 

боксу; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития бокса и его 

массовых форм; 

- увеличение количества тренеров и специалистов бокса, судей и 

волонтеров, прошедших курс повышения квалификации и сертифицированных 

Федерацией бокса России; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию бокса; 

- формирование интереса граждан к боксу как популярному виду 

спортивных состязаний, увлекательной форме досуга и физической активности. 

- увеличение информации о боксе в Интернете и СМИ. 

- работа с региональными Федерациями бокса по вопросам 

аккредитаций Федерации в региональных органах исполнительной власти в 

области физической культуре и спорту; 
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- проработка включения новых регионов, культивирующих бокс, в 

список базовых видов спорта Минспорта России; 

- укрепление позиций российского бокса на международной 

спортивной арене; 

- внедрение новых технологий научно-методического, медицинского 

и медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд 

России по боксу и резерва; 

- оптимизацию подготовки спортсменов сборных команд Российской 

Федерации по боксу к крупнейшим международным соревнованиям; 

- развитие систем научно-методического и медицинского обеспечения 

системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по различным 

группам занимающихся боксом; 

- реализацию региональных программ развития бокса и 

муниципальных программ поддержки развития его массовых форм; 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в виде спорта в учреждениях спортивной подготовки; 

- продолжение работы по оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки; 

- расширение сети спортивных сооружений для занятий боксом и 

инфраструктуры массового и рекреационного спорта; 

- увеличение массовости и количества всероссийских, 

международных, межрегиональных и региональных соревнований и 

рекреационных мероприятий по боксу; 

- оптимизация нормативно-правовой базы развития бокса и его 

массовых форм; 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров 

для бокса, продолжение реализации программ подготовки специалистов, судей 

и волонтеров; 

- оптимизация системы финансового обеспечения бокса, включая 
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массовые формы; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие бокса, 

внедрение государственно-частного и общественно-государственного 

партнерства в развитие материальной базы бокса; 

- продолжение реализации начатых программ по популяризации бокса 

и его массовых форм, совершенствование системы информационного 

обеспечения бокса, значительное увеличение количества информации о боксе в 

Интернете и СМИ, 

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по боксу, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях. 

3.3 Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

- уровень достижения российских боксеров на международной 

спортивной арене, 

- масштаб детско-юношеского и массового бокса в Российской 

Федерации, по отношению к уровню 2020 года, 

- завоевание медалей российскими боксерами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и 2024 года, 

чемпионатах мира и Европы, студенческих универсиадах, 

- количество юных боксеров, занимающихся боксом в учреждениях 

спортивной подготовки, 

- увеличение количества отделений по боксу в учреждениях 

спортивной подготовки к уровню 2020 года; 

- увеличение численности занимающихся боксом к уровню 2020 

года, 

- количество введенных в эксплуатацию объектов различных 

категорий для занятия боксом, 

- число тренеров (инструкторов) по боксу, 

- число штатных тренеров по боксу в учреждениях спортивной 

подготовки. 
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3.4 Ожидаемые результаты реализации программы 

- занять лидирующее положение на крупнейших международных 

соревнованиях по боксу во всех возрастных группах в олимпийском цикле 2021-

2024 годов, 

- приведение деятельности Федерации в полное соответствие с 

российским законодательством, 

- обеспечение прироста количества занимающихся боксом в 

возрастных группах: юниоры, юниорки, юноши и девушки, 

- создание научной базы для подготовки тренерских кадров, 

подготовки спортсменов различных возрастных групп и половой 

принадлежности, а также практическая реализация научных разработок и 

методик, 

- исключение дисквалификаций российских боксеров в связи с 

применением допинга; 

- создание положительного имиджа российского бокса как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей по годам 

представлена в Приложении № 1. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, приведены в Приложении № 2. 

 

5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении № 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития вида спорта 

«Бокс» в Российской Федерации по отношению к уровню 2020 г. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 
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• завоевание медалей российскими спортсменами на крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, чемпионатах, 

первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

• количество юных спортсменов, занимающихся боксом в 

учреждениях спортивной подготовки; 

• увеличение количества отделений по боксу в учреждениях 

спортивной подготовки по отношению к уровню 2020 года; 

• увеличение численности занимающихся боксом по отношению к 

уровню 2020 года; 

• количество регионов, проводящих спортивно-массовые 

мероприятия по боксу; 

• количество введенных в эксплуатацию объектов различных 

категорий для занятий боксом; 

• число тренеров (инструкторов) по боксу; 

• число штатных тренеров по боксу в учреждениях спортивной 

подготовки; 

• количество федеральных и региональных центров развития. 

 

Тенденция роста указанных показателей будет свидетельствовать об 

эффективности реализуемых мероприятий в части создания социально-

экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 

молодого поколения граждан России к регулярным занятиям спортом и ведению 

активного образа жизни, укрепления материально-технической базы вида спорта 

«бокс», повышения эффективности подготовки спортивного резерва и сборных 

команд России по боксу, укрепления передовых позиций отечественного спорта 

на международной арене. 
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ПЛАН соревнований сборной команды Российской Федерации по боксу на 2021 г. с учетом изменений в международных календарях 
Мужчины  

19-40 лет 

Олимпийские  

игры 

20 июля - 09 августа  

 Токио, Япония 

Европейские 

квалификационные 

соревнования 

20 - 27 апреля 

Великобритания г. 

Лондон 

Мировой 

квалификационный 

турнир 

07 - 16 июня  

Франция г. Париж 

Командный Кубок России 

13 - 20 июня Свердловская 

область г. Екатеринбург 

Чемпионат 

России 

25 августа - 

04 сентября  

Кемерово 

Чемпионат  

мира среди 

военнослужащих 

16-26 сентября 

Россия  Москва 

Чемпионат 

мира 

26 ноября - 06 

декабря Сербия 

г. Белград 

Юниоры 

 19-22 

года 

Игры стран СНГ 

июль-август Республика 

Татарстан г. Казань 

V Спартакиада 

молодежи России 24-31 

июля Республика 

Татарстан г. Казань 

Первенство России 

24 апреля - 02 мая 

Московская область 

Первенство Европы 

Март Италия г. Ольбия 

   

Юниоры  

17-18 лет 

Первенство России 

07-16 мая  Алтайский 

край г. Барнаул 

Первенство мира 

10-24 апреля Польша г. 

Кельце 

Первенство Европы 

15-23 октября По 

назначению 

Всероссийское 

соревнование «Кубок Н.А. 

Никифорова-Денисова, 

памяти почетного 

президента АИБА» 

(юниоры 17 лет, юноши 16 

лет) 

21-28 ноября г. Санкт 

Петербург 

   

Юноши  

15-16 лет 

Первенство России 

Май Краснодарский 

край г. Анапа 

Первенство Европы 

Август по назначению 

    

Женщины  

19-40 лет 

Европейские 

квалификационные 

соревнования 

20-27 апреля 

Великобритания Лондон 

Мировой 

квалификационный 

турнир 

07-16 июня  Франция г. 

Париж 

Олимпийские  

игры 

20 июля - 09 августа  

Токио, Япония 

 Чемпионат 

России 

Ноябрь  

по 

назначению 

Чемпионат мира 

среди 

военнослужащих 

16-26 сентября 

Россия г. Москва 

Чемпионат 

мира 

Октябрь по 

назначению 

Юниорки  

19-22 г. 

Игры стран СНГ 

июль-август 

Республика Татарстан г. 

Казань 

V Спартакиада 

молодежи России 24-31 

июля Республика 

Татарстан г. Казань 

Первенство Европы 

Март Италия г. Ольбия 

    

Юниорки  

17-18 лет 

Первенство России 

31 января-07 февраля 

Московская область г. 

Королёв 

Первенство мира 

10-24 апреля Польша г. 

Кельце 

Первенство Европы 

15-23 октября По 

назначению 

 

Всероссийское 

соревнование (юниорки 17 

лет, девушки 16 лет, 

девушки 15 лет, девочки 14 

лет)  

Ноябрь Московская 

область г. Королёв 

   

Девушки  

15-16 лет 

Первенство России 

01-09 мая Московская 

область г. Королёв 

Первенство Европы 

Июль по назначению 

    

Девочки  

13-14 лет 

 Первенство Европы 

Август  

по назначению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе развития бокса в Российской Федерации на 2021-2024 годы 

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2022 2024 

1. Количество медалей на Играх Олимпиад (золотые - серебряные - бронзовые)  М – 1/1/2 

Ж – 1/1/1 
2.Количество медалей в олимпийском цикле на чемпионатах мира 2021 

 

Чемпионат Европы 2021 (золотые - серебряные - бронзовые) НЕ ПРОВОДИТСЯ 

 

 

ЧМ: М-2/1/1/-(2021) 

Ж-2/1/2; 

ЧЕ: М-3/1/1; 

Ж-4/1/2 

ПЕ (19-22):М-2/1/2 

ПЕ (17-18):М-4/2/2 

ПМ (17-18):М-3/3/1 

ПЕ (19-22):Ж-4/1/2 

ПМ (17-18):Ж-2/1/2 

ПЕ(17-18):Ж-2/2/1 

ЧМ: М-2/2/1; 

Ж-2/2/3; 

ЧЕ: М-3/1/2; 

Ж-5/1/2 

ПЕ (19-22):М-3/1/1 

ПЕ (17-18):М-4/2/1 

ПМ (17-18):М-4/2/1 

ПЕ (17-18):Ж-3/1/1 

ПМ(17-18):Ж-2/1/2 

ПЕ(19-22):Ж-4/1/2 

3. Численность юных спортсменов, занимающихся боксом в учреждениях спортивной 

подготовки (тыс. человек) 
80 034 84 000 

4. Количество отделений в учреждениях спортивной подготовки 1 301 1 400 

5. Численность занимающихся боксом 152 178 159 780 

6. Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов по 

боксу (единиц): 
Новых – 6, 

введенных в 

эксплуатацию – 21 

79 

7. Количество тренеров (инструкторов) по боксу (человек) 4 730 4 900 

8. в том числе штатных тренеров по боксу в учреждениях спортивной подготовки 

(человек) 

3 819 4 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Программе развития бокса в Российской Федерации на 
2021-2024 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий к программе 

Мероприятия 

Период 

Ожидаемый результат 
2021-2022 2023-2024 

1 Общие вопросы развития бокса 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития бокса 

Совершенствование нормативно-

правовой базы развития бокса, 

включая массовые формы 

+  Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

развития бокса, 

регламентирующей трудовые 

отношения в сфере бокса Разработка и внедрение программ 

подготовки и повышения 

квалификации тренеров, 

специалистов, судей, волонтеров 

+ 
 

Содействие в разработке нормативно-

правовой базы в сфере бокса на 

уровне международной федерации 

бокса, отвечающее интересам 

Российской Федерации 

+ 
 

Право проведения основных 

стартов на территории 

Российской Федерации. 

Подготовка предложения по 

внесению изменений оплаты труда 

тренеров, судей, медицинского 

персонала и других специалистов в 

сфере бокса 

 

+ Улучшение условий оплаты 

труда тренеров, судей, 

медицинского персонала и 

других специалистов в сфере 

бокса 

Реализация мероприятий 

региональных программ развития 

бокса и создание муниципальных 

программ поддержки массового и 

рекреационного спорта 

+ + Развитие материально-

технической базы бокса, 

строительство современных 

спортивных сооружений для 

развития бокса, включая его 

массовые формы 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры в боксе 
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Развитие материальной базы бокса, 

начало строительства современных 

спортивных сооружений для занятий 

боксом 

+ + Оснащение современным 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

существующих профильных 

отделений учреждений 

спортивной подготовки 
 

   1.3 Массовый бокс 

Разработка и внедрение 

рационального календаря 

всероссийских, международных, 

региональных и межрегиональных 

соревнований и массовых 

мероприятий по боксу 

+ + 

Популяризация бокса в 

Российской Федерации и 

привлечение 

дополнительного числа, 

занимающихся боксом. 

Разработка системы финансового 

обеспечения бокса, включая 

массовые формы + + 

Увеличение финансирования 

бокса в субъектах 

Российской Федерации, 

увеличение числа 

спортивных сооружений 

Увеличение количества тренеров и 

специалистов бокса, судей и 

волонтеров, прошедших курс 

повышения квалификации и 

сертифицированных общероссийской 

федерацией 

 

+ 

Повышение уровня 

подготовки специалистов, 

работающих в боксе, 

позволяющих подготовить 

спортсменов для перехода на 

уровень сборных команд 

России 

Работа с региональными 

Федерациями бокса по вопросам 

аккредитаций Федерации в 

региональных органах 

исполнительной власти в области 

физической культуре и спорту 

 

+ 

Аккредитация региональных 

Федераций бокса в органах 

исполнительной власти в 

области физической 

культуре и спорта 

Проработка включения новых 

регионов, культивирующих бокс, в 

список базовых видов спорта 

Минспорта России 

 

+ 

Открытие новых отделений 

бокса 

Внедрение и организация занятий 

боксом на основе дополнительного 

образования в дошкольных 

учреждениях, школах, колледжах и 

ВУЗах Российской Федерации 

 

+ 

Увеличение числа 

занимающихся боксом во 

всех возрастных группах 

2.Бокс высших достижений 
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Совершенствование системы 

подготовки спортсменов сборных 

команд России по боксу 

 

+ 

Выполнение плана-прогноза 

целевой комплексной 

программы 

Внедрение в процесс подготовки 

сборных команд России по боксу 

современных систем научно-

методического, медицинского и 

медико-биологического обеспечения 

 

+ 

Выполнение плана-прогноза 

целевой комплексной 

программы 

Развитие систем научно-

методического и медицинского 

обеспечения системы подготовки 

спортивного резерва, создание базы 

данных по различным группам 

занимающихся боксом 

 

+ 

Выполнение плана-прогноза 

целевой комплексной 

программы 

Разработка и реализация Целевой 

комплексной программы подготовки 

спортсменов сборной команды 

Российской Федерации по боксу к 

Играм XXXIII Олимпиады 2024 года 

в Париже (Франция) 

+ 

 

Определение целевых 

показателей, заявленных в 

Целевой комплексной 

программе, и их выполнение 

3. Подготовка спортивного резерва 

Создание условий для увеличения 

количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся в 

боксе в учреждениях спортивной 

подготовки 

 

+ 

Увеличение числа 

занимающихся боксом во 

всех возрастных группах 

Участие в подготовке примерной 

программы спортивной подготовки 

на основании разработанных 

Федеральных стандартов по боксу 

 

+ 

Повышение качества работы 

тренеров и эффективности 

подготовки юных 

спортсменов 

Участие в корректировке 

нормативных требований 

Федеральных стандартах по боксу 

 

+ 

Повышение общего уровня 

подготовки боксеров в 

Российской Федерации 

Корректировка ЕВСК с учетом 

последних требований 

международной любительской 

Федерацией бокса 

 

+ 

Повышение качества и 

уровня подготовки боксеров 

Российской Федерации, 

впервые выполнивших 

нормативы по присвоению 

спортивных разрядов 
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Повышение квалификации тренеров 

в боксе в субъектах Российской 

Федерации на базе государственных 

ВУЗов, имеющих кафедры  по 

подготовке специалистов по боксу 

 

+ 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и качества 

работы штатных тренеров по 

боксу в учреждениях 

спортивной подготовки 

4.Массовый спорт 

Разработка и начало внедрения 

мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию бокса, в 

том числе путем увеличения 

информации о виде спорта в 

Интернете и СМИ; 

+ + 

Популяризация бокса в 

Российской Федерации 

Формирование интереса граждан к 

боксу как популярному виду 

спортивных состязаний и красочному 

шоу, а также увлекательной форме 

физической активности 
+ 

 

Увеличение отделений и количества 

юных спортсменов, 

специализирующихся в боксе в 

учреждениях спортивной 

подготовки; 

+ 

 

Увеличение количества 

занимающихся боксом во 

всех возрастных группах 

Реконструкция существующих и 

строительство новых спортивных 

объектов для занятий боксом 
+ 

 

Увеличение количества 

занимающихся боксом 

Масштабное привлечение девушек и 

девочек к занятиям боксом за счет 

увеличения отделений бокса для 

девушек и девочек в 

государственных учреждениях 

спортивной подготовки, не уменьшая 

число отделений для юношей и 

юниоров 

+ 

 

Доведение пропорции 

мужской и женской части 

занимающихся боксом в 

Российской Федерации до 

соотношения 5:1 

 


