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СПИСОК ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ,  
КОТОРЫЕ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ В МИНСПОРТ РОССИИ НА СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

1. II Всероссийское соревнование   по боксу класса "А", 
памяти Андреева А.А. 

26 января –  
31 января г. Краснодар 

2. 
Всероссийское соревнование класса "А" памяти МСМК, 
финалиста Чемпионата Мира среди молодежи Сергея 
Исмаилова 

10-15 февраля 
г. Нерюнгри, 

Республика Саха 
(Якутия) 

3. Всероссийское соревнование   класса "А", посвященное 
памяти генерал-майора милиции Р.З. Файрузова 14-18 марта 

г. Уфа 
Республика 

Башкортостан 

4. Всероссийское соревнование на призы ЗМС СССР,  
ЗТ СССР В.П. Агеева 22-26 марта г. Балашиха 

5. Всероссийское соревнование  по боксу класса "А" на 
призы спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга март г. Санкт-Петербург 

6. Всероссийское соревнование класса "А" по боксу памяти  
В. Карелина 20-24 апреля г. Тверь 

7. 
X Всероссийское соревнование класса "А" по боксу, среди 
мужчин и женщин, памяти МС СССР основателя бокса в  
г. Сургуте П.С. Малаховского 

апрель г. Сургут  
ХМАО - Югра 

8. 

Всероссийское соревнование по боксу класса "А" "Памяти 
трижды Кавалера Ордена Ленина, Героя 
Социалистического труда, почетного гражданина города 
Тольятти, заслуженного строителя России Н.Ф. 
Семизорова 

апрель г. Тольятти  

9. 46 Всероссийское соревнование -мемориал класса "А" по 
боксу на приз Олимпийского чемпиона В.В. Попенченко 03-08 мая г. Магадан 

10. 
Всероссийское соревнование класса "А" по боксу, среди 
мужчин, посвященное памяти дважды Героя Советского 
Союза С.В. Хохрякова 

09 - 14 мая  г. Копейск,  
Челябинская область 

11. Всероссийское соревнование по боксу класса "А" Памяти 
героев Севастополя 31 мая - 05 июня г. Севастополь 

12. 
Всероссийское соревнование класса "А" по боксу, среди 
мужчин и женщин, памяти Маршала Советского Союза  
Г.К. Жукова 

21-25 июня г. Екатеринбург, 
Свердловская область 

13. Всероссийское соревнование по боксу класса "А" на призы 
Олимпийского чемпионат Ш.А. Сабирова 28 июня-03 июля г. Сочи,   

Краснодарский край 

14. 
Всероссийское соревнование класса "А" по боксу "Байкал 
2016", посвященное боксерам-олимпийцам Республики 
Бурятия 

июнь г. Улан-Удэ 
Республика Бурятия 

15. Всероссийское соревнование  класса "А" памяти  
М-Г. Гамзаева 19-25 июля г. Избербаш 

Республика Дагестан 

16. 
XXIII Всероссийское соревнование по боксу класса "А", 
посвященное Дню города Волгоград и памяти 
Волгоградских боксеров 

31 августа- 04 
сентября г. Волгоград 

17. Всероссийское соревнование класса "А" по боксу "Кубок 
Главы Республики Коми" 07-11 сентября г. Сыктывкар, 

Республика Коми 

18. XXIII Всероссийское соревнование класса "А", 
посвященное памяти Астраханских боксеров и тренеров 

28 сентября -         
02 октября г. Астрахань  

19. 
XI Всероссийское соревнование класса "А" по боксу, среди 
мужчин и женщин, памяти МС СССР судьи МК АИБА  
М.А. Кирдуна 

сентябрь 
п. Излучинск, 

Нижневартовский 
район, ХМАО – Югра 
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20. Всероссийское соревнование  по боксу класса "А" памяти 
Сахарова В.Н. 14-18 сентября г. Владивосток 

21. Всероссийское соревнование класса "А" по боксу, среди 
женщин посвященное Дню города 13-17 сентября г. Челябинск 

22. 
Всероссийское соревнование класса "А" на призы депутата 
государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, народного артиста СССР, 
профессора И.Д. Кобзона юниоры и юниорки 17-18 лет 

25-30 сентября г. Чита,  
Забайкальский край 

23. 
Всероссийское соревнование по боксу класса "А" на призы 
Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана 
Ахматович Кадырова  

29 сентября –  
03 октября 

г. Грозный 
Чеченская республика 

24. 
Всероссийское соревнование класса "А" по боксу памяти 
первого ректора Политехнического института СФУ, 
профессора, почетного гражданина города Красноярска 
В.Н. Борисова 

10-15 октября г. Красноярск 

25. XXXVII Всероссийское соревнование памяти Педро Саэс 
Бенедикто 10-16 октября г. Симферополь  

26. Всероссийское соревнование класса "А" по боксу памяти 
ЗТ СССР и РСФСР Леонида Левина мужчины/ женщины 11-15 октября г. Петрозаводск, 

Республика Карелия 

27. Всероссийское соревнование по боксу класса "А" памяти 
МС СССР Д. Панова мужчины / женщины 

31 октября - 05 
ноября г. Новосибирск 

28. 
Всероссийское соревнование по боксу класса "А" на призы 
чемпиона мира, ЗМС СССР и России Хаматова Айрата 
Касимовича 

октябрь г. Казань 
Республика Татарстан 

29. Всероссийское соревнование класса "А" на призы ЗМС 
СССР, ЗТ СССР, ЗТ России, ЗТ Болгарии Никонорова Б.Н. 08-12 ноября г. Москва 

30. 
Всероссийское соревнование класса "А", посвященное 
памяти МС России Тимура Габдуллина мужчины/ 
женщины 

10-14 ноября 
г. Октябрьский, 

Республика 
Башкортостан 

31. 
Всероссийское соревнование по боксу класса "А" на призы 
ЗМС СССР, Чемпиона Мира, обладателя Кубка Мира, 3-х 
кратного Чемпиона Европы, 5-ти кратного Чемпиона 
СССР Василия Шишова 

ноябрь г. Самара 

32. 
XIII  Всероссийское соревнование по боксу класса "А" 
имени заслуженного мастера спорта Александра 
Островского, мужчины 

28 ноября -                
04 декабря г. Омск 

33. 
Всероссийское соревнование класса "А" памяти ЗМС 
СССР 9-ти кратного чемпиона СССР, Королева Н.Ф. и 
памяти боксеров-бойцов спецназа мужчины 

20-24 декабря г. Москва 

34. Всероссийское соревнование по боксу класса "А" "Кубок 
Командующего ВДВ" декабрь г. Рязань 

35. Всероссийское соревнование по боксу класса "А" памяти 
А.И. Федотова, Мужчины, женщины 10-13 декабря г. Якутск, Республика 

Саха (Якутия) 

36. Всероссийское соревнование класса "А" по боксу  
"Гран-при-Тулы" декабрь Тульская область 

37. 
Всероссийское соревнование по боксу класса "А" под 
девизом "Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу 
между народами",  -юниоры 17-18 лет 

декабрь п.г.т. Осинки, 
Самарская область 

 
СПИСОК ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ,  

НА КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИИ, НО НЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ В 
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ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 - данные соревнования не примут на согласование и утверждение в Минспорте России 

 

1. 7 Всероссийское соревнование класса "А" среди юниоров 
17-18 лет, посвященное памяти МС В.Г. Кондратюка 11-16 октября г. Иркутск 

Примечание: 
1. Звание «Мастер спорта России» присваивается боксерам, которые заняли 1-е места в своих 

весовых категориях на Всероссийских соревнованиях класса «А» при условии проведения 
3-х боев (8-человек в весе) и наличия в весовой категории представителей 5-ти территорий  
(областей, краев, республик). Квалификационные требования  для спортсменов не ниже 
Кандидата в Мастера спорта.  

2. Проводящая организация, не позднее, чем за 60 дней до начала Всероссийского 
соревнования класса «А» должна утвердить положение о проведении соревнования и 
согласовать состав судейской коллегии (natalia2201@yandex.ru).  

3. Судейство соревнований при проведении Всероссийских соревнований класса «А» 
осуществляется на электронной судейской аппаратуре (ЭСА) и видео аппаратуре. 

4. Изменения сроков проведения соревнования возможны только за 90 дней до начала 
соревнования и на основании официального письма от руководителя органов 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта региона, в котором 
проводится соревнование (письма-ходатайства направляются в Минспорт России и в 
случаях, когда установленные новые сроки не накладываются на другие спортивные 
мероприятия по боксу, подписывается дополнительное приложение к общему положению 
на 2016 год). 

5. По возрастным группам, прописанным в таблице, могут быть присвоены спортивные 
звания, согласно требованиям ЕВСК (допуск на соревнования прописывается отдельным 
положением, форма положения вывешена на сайте Федерации бокса России в разделе 
календарные планы). 

6. Всероссийские соревнования, на которых примут участие менее 10 регионов, не будут 
рассматриваться как турниры класса «А» на 2017 год. 

7. Согласно утвержденных правил АИБА существуют следующие возрастные группы: 
мужчины 19-40 лет, женщины 19-40 лет, юниоры 17-18 лет, юниорки 17-18 лет, юноши 15-
16 лет,  девушки 15-16 лет, юноши 13-14 лет. В связи с ограничением в возрастных 
группах на всероссийские соревнования класса «А» среди мужчин и женщин могут быть 
допущены спортсмены, котором на момент проведения соревнований исполнилось 18 лет; 
среди юниоров  и юниорок 17-18 лет не могут быть допущены спортсмены 16 лет (даже в 
конце года).  

8. Проводящие организации, должны предоставить в Федерацию бокса России отчет о 
проведении соревнования в течение 3 дней после проведения соревнований в электронном 
виде (natalia2201@yandex.ru) и в течение 2 недель в бумажном виде с подписями и 
печатями (119991, г.Москва, Лужнецкая набережная, д.8, офис 264 Федерация бокса 
России, Карадутову В.В.)  

*звездочкой отмечены соревнования, которые могут быть отменены на усмотрение Федерации бокса 
России.  
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