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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа «Развитие бокса в Костромской области на 

2016-2020 годы» (далее – Программа) разработана Костромской областной 

общественной организацией «Федерация бокса Костромской области» (далее 

– Федерация) в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Представленная Программа является основным 

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

средствам и методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение 

приоритетных задач развития вида спорта в Костромской области, включая 

подготовку спортивного резерва. 

Программа  развития бокса в Костромской области нацелена на  

агитационно-просветительскую работу по пропаганде бокса, здорового 

образа жизни, борьбе с курением и наркоманией, а также работе с 

допризывной молодежью, детьми из малообеспеченных семей и 

трудновоспитуемыми подростками.  Данное направление Программы 

предусматривает комплексный подход к анализу и использованию состояния 

и развития бокса, физической культуры и спорта, широкой пропаганды с 

целью ее внедрения в повседневный быт.  

Главная цель информационного обеспечения – это формирования 

устойчивого сознания у населения, особенно у молодого поколения 

значимости и роли бокса для организма человека, укрепления его духа, 

организации здорового образа жизни. Также, грамотно организованное 

информационное обеспечение позволит активно привлекать к занятиям 

спортом в боксерских клубах молодежь допризывного и призывного 

возраста, детей из школ-интернатов, детских домов, обеспечивать их 

активное участие в городских, краевых и других соревнованиях по боксу. 

Каналы распространения - наружная реклама, городские экраны, флаеры 

в спортзалах, ролики на ТВ и радио, модули в печатной прессе, 

заблаговременное, информационное и рекламное обеспечение соревнований 

по боксу (тематические сюжеты на ТВ, реклама - объявления о предстоящих 

соревнованиях), организация и проведение «показательных выступлений» 

начинающих боксеров, плановая доработка данного информационного 

направления с учетом проведенных и будущих мероприятий по боксу. 

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях руководящих органов Федерации и соответствующими 

подразделениями комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области. Регулярный контроль выполнения намеченных мероприятий, 

проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в случае 

необходимости, своевременно корректировать Программу.  

Ограничить административный риск неэффективного управления 

Программой позволит: регулярная и открытая публикация данных о 

выполнении мероприятий Программы и выполнении участниками 

программы взятых на себя обязательств; обобщение и анализ опыта 

привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов, разработка 

рекомендаций для участников программы. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ БОКСА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 

Наименование программы «Развитие бокса в Костромской области на 

2016-2020 годы» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы  

Утверждена президентом Костромской 

областной общественной организации 

«Федерация бокса Костромской области»  

Разработчик программы  Костромская областная общественная 

организация «Федерация бокса 

Костромской области»  

Цель Программы  Создание условий и обеспечение  прав  

граждан  Костромской области всех 

возрастов, социальных групп, подростков и 

молодежи на удовлетворение своих 

потребностей в занятиях боксом и участие в 

спортивных мероприятиях, укрепление 

здоровья населения путем развития 

инфраструктуры для занятий боксом, 

популяризации массового и спорта высших 

достижений 

Задачи Программы  Повышение эффективности подготовки 

спортсменов сборных команд Костромской 

области по боксу к всероссийским 

соревнованиям;  

Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, 

подростков и молодежи в систематические 

занятия видом спорта;  

Укрепление системы подготовки, 

повышения квалификации и содействие 

улучшению социальной защищенности 

специалистов работающих в спортивных 

организациях, спортсменов, тренеров, 

судей, необходимых для развития вида 

спорта;  

Содействие реализации государственной 

спортивной политики путем решения 

оздоровительных, экологических, 

экономических и других проблем 

средствами вида спорта;  

Укрепление материально-технической базы 

и развитие инфраструктуры вида спорта, 

содействие реконструкции и строительству 



новых спортивных сооружений для 

проведения спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по виду 

спорта;  

Организация и проведение 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

спортивных соревнований на территории 

Костромской области, направленных на 

поддержку и популяризацию вида спорта; 

Развитие массового бокса в рамках создания 

массового спортивно-оздоровительного 

движения; 

Совершенствование правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта, и вида 

спорта; 

Усиление деятельности Федерации в работе 

по формированию бюджета для реализации 

Программы, в т.ч. из средств: 

- областного бюджета; 

- муниципального бюджета; 

- внебюджетных источников; 

Участие в деятельности выборных органов 

ООО «Федерация бокса России» (далее – 

ФБР); 

Создание системы информационного 

обеспечения вида спорта, усиление 

взаимодействия со СМИ. 

Важнейшие целевые 

показатели и индикаторы 

Целевыми показателями эффективности 

Программы являются уровень достижений 

спортсменов Костромской области на 

всероссийской и международной 

спортивной арене, масштаб развития 

детско-юношеского и массового спорта в 

Костромской области, по отношению к 

уровню 2015 года.  

Важнейшими целевыми индикаторами и 

показателями Программы являются:  

- количество юных спортсменов, 

занимающихся боксом в учреждениях 

спортивной подготовки;  

- увеличение количества отделений по 

боксу в учреждениях спортивной 

подготовки к уровню 2015 года;  

- увеличение численности занимающихся 

боксом к уровню 2015 года;  



- количество спортивно-массовых 

мероприятий по боксу, проводимых на 

территории Костромской области;  

- реконструкция спортивных сооружений 

для занятий боксом на территории 

Костромской области;  

- увеличение числа тренеров, спортсменов-

инструкторов и других специалистов по 

боксу;  

- увеличение числа штатных тренеров по 

боксу в учреждениях спортивной 

подготовки. 

Срок реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Реализация Программы включает 3 этапа.  

Первый этап 2016-2017 гг. направлен на:  

- разработку и реализацию Программы; 

- создание условий для увеличения 

количества отделений и юных спортсменов, 

специализирующихся по виду спорта бокс в 

учреждениях спортивной подготовки;  

- реализацию календаря официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области;  

- реализацию программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, судей и 

других специалистов;  

- разработку и начало внедрения 

мероприятий, направленных на поддержку 

и популяризацию бокса, в том числе путем 

увеличения информации о виде спорта в 

сети Интернет и СМИ;  

- разработку системы финансового 

обеспечения вида спорта бокс, включая 

массовые формы;  

- формирование интереса граждан к боксу, 

как популярному виду спортивных 

единоборств и красочному шоу, а также 

увлекательной форме физической 

активности.  

Второй этап 2018-2019 г.г. направлен на 

реализацию: 

- дальнейшее увеличение отделений и 

количества юных спортсменов, 

специализирующихся по виду спорта бокс в 

учреждениях спортивной подготовки;  

- оснащение современным спортивным 



инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений 

учреждений спортивной подготовки;  

- дальнейшее развитие материально-

технической базы вида спорта, 

реконструкция спортивных сооружений на 

территории Костромской области; 

- увеличение количества мероприятий, 

направленных на поддержку и 

популяризацию бокса;  

- формирование интереса граждан 

Костромской области к боксу, как 

популярному виду спортивных 

единоборств, увлекательной форме досуга и 

физической активности;  

- увеличение информации о виде спорта в 

социальной сети интернет и СМИ. 

Третий этап 2020 г. направлен на 

реализацию: 

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся по виду 

спорта бокс 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 спорта;  

- увеличение массовости и количества 

межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских 

соревнований по боксу на территории 

Костромской области;  

- создание эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта, продолжение реализации 

программ подготовки специалистов, судей и 

т.д.;  

- продолжение реализации начатых 

программ по популяризации вида спорта и 

его массовых форм, совершенствование 

системы информационного обеспечения 

вида спорта, значительное увеличение 



количества информации о боксе в сети 

интернет и СМИ;  

- поддержание устойчивого интереса к 

соревнованиям по боксу, показательным 

мероприятиям, участию в массовых 

спортивных и внесоревновательных 

мероприятиях. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности  

 

В результате реализации Программы к 2020 

году предполагается: 

- обеспечить прирост количества 

занимающихся боксом в возрастных 

группах: юниоры, юниорки, юноши и 

девушки на территории Костромской 

области 

- обеспечить стабильную работу системы 

подготовки резерва для сборных команд 

Российской Федерации по боксу в разных 

возрастных группах;  

- значительно улучшить материально-

техническую базу вида спорта за счет 

реконструкции имеющихся объектов на 

территории Костромской области к 2020 

году; 

- улучшить оснащение современным 

инвентарем и оборудованием профильных 

отделений по виду спорта в учреждениях 

спортивной подготовки; 

- обеспечить комплектование 

аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в 

рамках программы; 

- обеспечить регулярное проведение 

спортивно-массовых мероприятий по боксу 

различного уровня на территории 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БОКСА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бокс - спортивное единоборство, кулачный бой двух спортсменов, 

проводимый на ринге. Бокс прошел сложный путь от примитивного 

кулачного боя, самобытного единоборства до современных правил, 

сформировавших его как вид спорта. Современный бокс зародился в Англии 

в начале XVIII в.. Организаторы первых и вторых Олимпийских игр нашего 

времени посчитали бокс слишком варварским видом спорта, поэтому он был 

включен в программу только в 1904 г. - к тому времени в Америке бокс стал 

одним из популярных видов спорта. Через четыре года, в Лондоне, бокс 

включили в олимпийскую программу, но, как и на предыдущих играх в 

турнире участвовали лишь хозяева. На играх в Стокгольме (1912 г.), бокса 

вновь нет в олимпийской программе. Только с 1920 г. бокс становится 

постоянной олимпийской дисциплиной.  

В 2012 году (впервые за всю историю мирового бокса) в программе 

ХХХ Олимпийских игр в Лондоне участие принимали женщины-боксеры в 

трех весовых категориях. Костромская область навсегда вписана 

серебряными буквами в историю олимпийского бокса в 2012 году. 

Воспитанница костромской школы бокса - Надежда Торлопова завоевала 

серебряную медаль Олимпиады-2012 по боксу в весовой категории до 75 кг.  

Бокс в Костромской области появился в 1946 году, на протяжении 

семидесяти лет бокс вносит свой вклад в развитие спорта в костромском 

регионе. За эти годы бокс стал традиционным и популярным видом спорта. 

Зарождение и становление Костромского бокса связано с именами двух 

«патриархов» -  Захарова Алексея Константиновича и Софронова Вадима 

Ивановича. 

Захаров Алексей Константинович родился 24 марта 1916 года в г. 

Ленинграде. В 1920 году семья переехала в г. Кострому. С 1937 года 

проходил службу на крейсере «Киров» Балтийского флота, участник 

Финской и Отечественной войн, защитник Ленинграда. За время службы 

занимался организацией соревнований по боксу, гиревому спорту, футболу. 

Был неоднократным чемпионом Балтийского флота по боксу.  В 1946 году, 

после службы, вернулся в г. Кострому, где возглавил областную федерацию 

бокса, был тренером по боксу СШМ (спортивная школа молодежи), судьей 

Всесоюзной категории по боксу. В 1952 году организовал первый Чемпионат 

города Костромы по боксу, а уже через год его воспитанник Лев Мохов стал 

чемпионом РСФСР и СССР среди юношей, а Владимир Корозин – 

бронзовым призером первенства РСФСР. В 1962 году Захаров Алексей 

Константинович был назначен на должность директора Дома физкультуры 

для дальнейшего развития спорта в городе Костроме. За боевые заслуги 

в годы войны и свой ратный труд Захаров А.К. был отмечен 

правительственными наградами. Умер и похоронен Алексей Константинович 

Захаров в 1993 году в городе Костроме.  



Софронов Вадим Иванович родился 20 июля 1937 года в 

Макарьевском районе Костромской области. После окончания школы 

поступил в педагогический институт. Трудовую деятельность начал с 1961 

года в качестве инструктора Костромского областного комитета комсомола. 

С 1963 года работал тренером по боксу  СШМ. В 1967 году Вадим Иванович 

становится первым директором детской спортивной школы № 4 и 

продолжает свою тренерскую деятельность. С 1974 года Вадим Иванович 

Софронов работает тренером сборной команды СССР среди юниоров, а в 

1976 году он приглашен на работу в Эфиопию в качестве старшего тренера 

сборной команды этой страны, готовя ее в Олимпийским играм в Монреале. 

6 ноября 1977 года в самом расцвете творческих сил, жизнь Вадима 

Ивановича Софронова трагически оборвалась. Дело Вадима Ивановича 

живет и побеждает и по сей день. С марта 1978 года по настоящее время на 

базе специализированного зала бокса ДЮСШ № 4 ежегодно проводится 

Всероссийский турнир по боксу памяти ЗТ РСФСР Вадима Ивановича 

Софронова.  

За семидесятилетнюю историю существования Костромского бокса 

подготовлено: 2 – ЗМС (Крупин Александр, Торлопова Надежда); 6 – МСМК 

(Казанцев Евгений, Казанцев Сергей, Лукач Александр, Кобозев Сергей, 

Сагатаева Саяна, Пинигина Екатерина). 30 – МС  СССР и России, более 500 

КМС и большое количество 1 разрядников, 2 тренера получили звание 

Заслуженный тренер (Вадим Софронов и Александр Морозов). Среди 

Костромских боксёров: победители и призеры чемпионов Мира, Европы, 

Кубка Мира, чемпионатов СССР, РСФСР и России различных лет.  

          

Спортивные школы и секции бокса в Костромской области: 

1)  г. Кострома, отделение бокса муниципальная ДЮСШ № 4; 

2)  г. Кострома, секция бокса муниципальный ДЮЦ "АРС"; 

3)  г. Кострома, отделение бокса   областная    спортивная     школа  

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР  им. А.В. Голубева – СТЦ зимних видов спорта 

и адаптивного спорта»; 

4)   Костромской   район,    две секции:  физкультурно-спортивный клуб ФСК 

"НИКА" в п.Безгачево и ФСК "Восход" в п.Апраксино;   

5)  г. Буй, секция бокса муниципальной ДЮСШ№ 1;   

6)  Буйский район, секция бокса районной ДЮСШ;   

7)   г. Нея  и  Нейский    район, отделение    бокса   муниципальной ДЮСШ;   

8) г. Волгореченск, секция бокса муниципальной ДЮСШ;   

9)  г. Нерехта, секция ДТЮ;  

10) Красносельский район, секция клуб "Истоки". 

 

 



1.2. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

 

За 70-летнюю историю существования Костромская школа бокса 

подготовила таких выдающихся воспитанников:  

Торлопова Надежда – ЗМС России – чемпионка Кубка России (2007г.), 

призер чемпионата России (2008 г.), чемпионка России (2009, 2010, 2011 гг.), 

Чемпионка Европы (Украина 2009 г., Голландия 2011 г.), Чемпионка мира 

(Барбадос 2010 г.), чемпионка  международных турниров в Украине, 

Казахстане, Чехии, Америке, серебряный призер ХХХ-х Олимпийских игр в 

Лондоне 2012 года.  

Крупин Александр – ЗМС СССР – чемпион Европы, обладатель Кубка мира.  

Александр Лукач – МСМК СССР – 2-кратный финалист чемпионатов СССР, 

2-кратный чемпион СКДА, чемпион международных турниров в Болгарии, 

Венгрии, Тайланде.  

Кобозев Сергей – МСМК России – чемпион СКДА, финалист Чемпионата 

СССР, призер Чемпионата Европы (Афины 1991 г.), один из первых 

боксеров-профессионалов России, чемпиона СНГ среди профессионалов, 2-х 

кратный чемпион США среди профессионалов.  

Казанцев Евгений – МСМК России – Победитель Кубка России (1997 г.), 

победитель первенства России (1997 г.), финалист первенства Европы 

(Бирмингем, 1997 г.), призер Чемпионата мира (Хьюстон, 1999 г.).  

Казанцев Сергей – МСМК России – победитель первенства России (1996 г.), 

призер Кубка России среди юниоров (1997 г.), призер первенства Мира среди 

юниоров (Буэнос-Айрес, 1998 г.), чемпион Европы среди юниоров 

(Хорватия, 1999 г.).  

Костромин Олег – МС СССР – 2-кратный чемпион ЦС ДСО «Динамо», 

победитель крупных международных турниров в Болгарии и Польше.  

Малышев Анатолий – МС СССР – 2-кратный финалист Первенства России 

среди молодежи 1973-74 г.г., призер Кубка СССР 1974 г., финалист 

Чемпионата Москвы 1975 г., победитель международных турниров в 

Болгарии, Польше, Румынии, Уганде.  

Втулкин Владимир – МС СССР – чемпион РСФСР (Улан-Удэ, 1989 г.), 

призер чемпионата РСФСР (1991 г.), финалист Кубка СССР (1990 г.), 

победитель международных турниров в ФРГ, Болгарии, Гане.  

Гибало Андрей – МС СССР – чемпион Всероссийского турнира класса «А» в 

г. Череповец.  

Кононов Виталий – МС России – Призер чемпионата России (1994г.), 

финалист чемпионата Москвы (1995 г.), призер чемпионата «Юность 

России», призер чемпионата Санкт-Петербурга (1996 г.), призер чемпионата 

Северо-Западного региона России.  



Устьянцев Алексей – МС России – Чемпион Москвы (1995 г.), чемпион 

Северо-Западного региона России (1995 г.), чемпион Кубка г. Санкт-

Петербурга (1997 г.).  

Батурин Николай – МС России - чемпион Всероссийского турнира класса 

«А» в г. Иваново, финалист первенства Поволжья (Саранск, 1995 г.), призер 

чемпионата Северо-Западного региона России.  

Вихлянцев Сергей – МС России – победитель международного турнира в г. 

Люберцы (1996 г.), международного турнира «Кубок Владимира Мономаха» 

(1997 г.), чемпион Северо-Западного региона России (1997 г.).  

Румянцев Сергей – МС России – финалист первенства России (1996 г.), 

чемпион всероссийского турнира класса «А» (Наволоки, 1998 г.), чемпион 

Северо-Западного региона России (1998 г.), чемпион Спартакиады союза 

городов Центра и Северо-Запада России (2002 г.).   

В 2009 году в ДЮСШ № 4 города Костромы открыто отделение «женского» 

бокса.  

Сагатаева Саяна – МСМК – чемпионка России, серебряный призер 

Чемпионата Европы (2014), участница чемпионатов мира (2014, 2016). 

Пинигина Екатерина – МСМК – двукратная чемпионка России, бронзовый 

призер чемпионата Европы (2016).  

Соколова Екатерина – КМС России – призер чемпионата ЦФО России среди 

женщин (2011 г.), финалистка Кубка России среди женщин (2011 г.), 

чемпионка ЦФО России 2013 года.  

Соколова Мария – КМС России – победитель ВС «Олимпийские надежды» 

среди девушек 1995-1996 г.р. (2010 г.), победитель Первенства России среди 

девушек 1995-1996 г.гр. (2011 г.), участница Первенства мира (Турция, 2011 

г.), победитель 5-Летней спартакиады учащихся России 1995-1996 г.р. (2011 

г.), победитель первенства ЦФО среди юниорок 1995-1996 г.р. 2013 года, 

член сборной команды Российской Федерации по боксу среди юниорок и 

девушек (2010-2011 г.г.).  

Раджабов Алирза – МС России (2012) - неоднократный финалист 

чемпионатов и первенств ЦФО России по боксу, победитель первенства 

ВФСО «Динамо» по боксу среди юниоров, серебряный призер Универсиады 

2012 года, серебряный призер Первенства ЦФО России среди молодежи 19-

22 лет в 2013 году.  

Смирнов Александр – МС России (2013) - неоднократный призер 

чемпионатов и первенств ЦФО России, РФСО «Локомотив».  

Платонов Александр – МС России (2014) - неоднократный призер первенств 

ЦФО России, ОГО ВФСО «Динамо», призер первенства России среди 

юношей.  



Лубкович Сергей – МС России (2015) - неоднократный победитель и призер 

первенств ЦФО России, призер Первенства России среди юношей, 

победитель первенства ЦФО России среди юниоров 17-18 лет 2013 года, где 

признан «Лучшим боксёром». В сентябре 2015 года перешел в 

профессиональный бокс, промоутер Эдуард Трояновский «TROYA TEAM».  

Киселев Артем – МС России (2016) - неоднократный призер первенств ЦФО 

России, РФСО «Локомотив», призер Первенства России по боксу среди 

юниоров 17-18 лет 2015 года, член молодежной сборной команды России по 

боксу среди юниоров 17-18 лет (2015-2016 г.г.), бронзовый призер Кубка 

России ВДВ по боксу (2017).  

Шестериков Даниил – КМС России – двукратный победитель первенств 

ЦФО, призер первенства России среди юношей (2015), призер первенства 

России среди юниоров (2016), член сборной команды Российской Федерации 

по боксу (2015, 2016).  

На сегодняшний день, воспитанники Костромской школы бокса со 

смелостью заявляют о себе на российском и международном рингах. 

Костромские боксеры постоянно становятся победителями и призерами 

чемпионатов и первенств Центрального Федерального округа России, 

участники Чемпионатов и первенств России (в разных возрастных группах от 

14 лет и старше). 

 

1.3. Массовый спорт (спорт для всех) 

 

Бокс относится к тем самым результативным и экономически 

выгодным видом спорта, которое положительно влияют на физическое, 

моральное и психологическое оздоровление человека. Занятия этим видом 

спорта в режиме не менее трёх раз в неделю, играет огромную роль  в 

увеличении двигательной активности граждан, координации и т.д.. 

Исследования учёных утверждают, что занимающиеся боксом отличаются 

математическим складом ума, доброжелательностью, ведь, «Бокс – спорт 

джентельменов». Занятия проводятся как в спортивных залах, так и на 

свежем воздухе, что создаёт положительный эмоциональный фон и условия 

для снятия напряжения центральной нервной системы, способствуют 

повышению умственной и физической работоспособности. 

Основными причинами развития массовых видов спорта являются 

доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, 

наличие клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных 

мероприятий, популярности и, соответственно, условий в стране.  

К сожалению, бокс не является массовым видом спорта в Костромской 

области. Основными причинами, препятствующими массовым занятиям 

видом спорта, являются:  

1. Дороговизна спортивного оборудования и инвентаря.  



2. Отсутствие доступных, оборудованных спортивных 

специализированных сооружений для занятий боксом.  

3. Отсутствие «прироста» молодых специалистов (тренеров, судей и 

т.д.). 

 

 

1.4. Кадровое обеспечение вида спорта. 

 

Кадровое обеспечение учебно-тренировочного процесса является 

одним из самых острых вопросов развития бокса в Костромской области.  

Для обеспечения динамичного развития вида спорта необходимо 

создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая 

подготовку:  

- тренерско-преподавательского состава;  

- судей для проведения соревнований различного уровня;  

- квалифицированного персонала для создания и содержания 

спортивных сооружений;  

- спортивных врачей;  

- других специалистов обеспечения сборной команды Костромской 

области по боксу. 

 

 

1.5. Финансовое обеспечение вида спорта. 

 

Финансовое обеспечение Программы реализуется за счёт: 

- муниципального бюджета, 

-  областного бюджета, 

-  привлечения внебюджетных источников. 

 

Экономический потенциал развития бокса, как вида спорта, и, 

следовательно, сферы социальных отношений, выражается в:  

- поддержании здоровья и физической формы у лиц, им занимающихся, 

в массовом спорте, ветеранском движении, и, как следствие, повышении 

уровня жизни;  

- развитии физического здоровья у детей и юношей, воспитании 

подрастающего поколения, в том числе путем прививания таких качеств, как 

стремление к успеху, здоровая конкуренция, честность, принципиальность, 

чувство справедливости и взаимопомощи, сохранение человеческого 

достоинства при любых обстоятельствах и прочее;  

- создании условий для всестороннего проявления способностей 

человека, личности;  

- получении эмоциональных переживаний болельщиками, как 

присутствующими на соревнованиях, так и следящими за ними по 

телевидению и через сеть Интернет;  

- повышении общего уровня патриотизма болельщиков – граждан 

страны при поддержании своей команды или отдельных спортсменов – 

представителей нашей страны. 



1.6. Информационное развитие вида спорта. 

 

Настоящая Программа предполагает информирование населения 

Костромской области о достижениях спортсменов в соревнованиях по боксу, 

планах развития бокса и ходе их реализации.  

В этих целях необходимо расширение сотрудничества с 

региональными СМИ. Особое внимание должно уделяться налаживанию 

сотрудничества с телевидением.  

Костромская областная общественная организация «Федерация бокса 

Костромской области» сотрудничает с телеканалами и редакциями 

спортивных, а также образовательных программ, желающими осветить вид 

спорта или достижения отдельных спортсменов, оказывает посильное 

содействие при получении согласований на проведение съемок и выделяет 

необходимый спортивный инвентарь. Работа в данном направлении будет 

продолжена и в дальнейшем.  

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и 

других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее 

внимание федерация по виду спорта должна уделять использованию 

Интернет-ресурсов. Создание и наполнение сайта федерации необходимой 

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. Данное 

направление (он-лайн трансляция в сети интернет) является обязательным 

(по распоряжению Федерации бокса России с 2013 г.) при проведении 

официальных соревнований по боксу. 

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков, но и ведет к дополнительному 

вовлечению подростков и молодежи в ряды занимающихся боксом. 

 

 

1.7. Проблемы развития бокса в Костромской области. 

 

Проблемами развития бокса в Костромской области являются:  

1. Недостаточность спортивных объектов, пригодных для проведения 

тренировочных мероприятий для спортсменов высокого уровня. 

2. Отсутствие специалистов по обучению занятий боксом в 

муниципальных образованиях Костромской области. 

3. Невысокий уровень финансирования учебно-тренировочных 

мероприятий по боксу в регионе.  

На сегодняшний день, практически все спортивные мероприятия по 

боксу проводятся в городе Костроме на базе специализированного зала бокса 

ДЮСШ № 4. Спортивные сооружения, на которых проводятся учебно-

тренировочные занятия, в области устарели и требуют капитального ремонта, 

т.е. приведение в нормативное состояние и строительство спортивных 

объектов, отвечающих современным требованиями. 

 

Ежегодно, на территории Костромской области проводятся спортивные 

мероприятия: 

 



№ 

п/п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

1. Чемпионат Костромской области по 

боксу среди мужчин и женщин 

январь 

месяц 

г. Кострома 

специализированный зал 

бокса  

2. Первенство Костромской области по 

боксу среди юношей и девушек (13-

14 лет, 15-16 лет), юниоров и 

юниорок 17-18 лет). 

февраль-

март 

месяц 

г. Кострома 

специализированный зал 

бокса  

3. Межрегиональный турнир по боксу 

памяти О. Шибаева, посвященный 

Дню защитника Отечества 

февраль 

месяц 

пос. Апраксино 

 

4. Открытое первенство ДЮСШ № 4 по 

боксу во всех возрастных группах 

апрель 

месяц 

г. Кострома 

специализированный зал 

бокса  

5. Межрегиональный турнир по боксу, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

май 

месяц 

г. Буй 

 

6. Межрегиональный турнир по боксу 

памяти ЗТР Софронова В.И. 

октябрь 

месяц 

г. Кострома 

специализированный зал 

бокса  

7. Межрегиональный турнир по боксу 

памяти Банакова В.Г. 

ноябрь 

месяц 

пос. Красное-на-Волге 

8. Открытое первенство города 

Костромы по боксу 

декабрь 

месяц 

г. Кострома 

специализированный зал 

бокса  

 

Календарь спортивных мероприятий мог быть и шире, и проводиться 

на спортивных объектах территории Костромской области, где 

культивируется бокс. 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи программы  

 

Цель Программы: 

Создание условий и обеспечение  прав  граждан  Костромской области 

всех возрастов, социальных групп, подростков и молодежи на 

удовлетворение своих потребностей в занятиях боксом и участие в 

спортивных мероприятиях, укрепление здоровья населения путем развития 

инфраструктуры для занятий боксом, популяризации массового и спорта 

высших достижений 

 



Задачи Программы: 

- Повышение эффективности подготовки спортсменов сборных команд 

Костромской области по боксу к всероссийским соревнованиям;  

- Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия видом спорта;  

- Укрепление системы подготовки, повышения квалификации и содействие 

улучшению социальной защищенности специалистов работающих в 

спортивных организациях, спортсменов, тренеров, судей, необходимых для 

развития вида спорта;  

- Содействие реализации государственной спортивной политики путем 

решения оздоровительных, экологических, экономических и других проблем 

средствами вида спорта;  

- Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

вида спорта, содействие реконструкции и строительству новых спортивных 

сооружений для проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по виду спорта;  

- Организация и проведение межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований на территории 

Костромской области, направленных на поддержку и популяризацию вида 

спорта; 

- Развитие массового бокса в рамках создания массового спортивно-

оздоровительного движения; 

Совершенствование правовой базы в сфере физической культуры и спорта, и 

вида спорта; 

- Усиление деятельности Федерации в работе по формированию бюджета для 

реализации Программы, в т.ч. из средств: 

* областного бюджета; 

* муниципального бюджета; 

* внебюджетных источников; 

- Участие в деятельности выборных органов ООО «Федерация бокса России» 

(далее – ФБР); 

- Создание системы информационного обеспечения вида спорта, усиление 

взаимодействия со СМИ. 

 

 

2.2. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы  
Целевыми показателями эффективности Программы являются уровень 

достижений спортсменов Костромской области на всероссийской и 

международной спортивной арене, масштаб развития детско-юношеского и 

массового спорта в Костромской области, по отношению к уровню 2015 года.  

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:  

- количество юных спортсменов, занимающихся боксом в учреждениях 

спортивной подготовки;  

- увеличение количества отделений по боксу в учреждениях спортивной 

подготовки к уровню 2015 года;  

- увеличение численности занимающихся боксом к уровню 2015 года;  



- количество спортивно-массовых мероприятий по боксу, проводимых на 

территории Костромской области;  

- реконструкция спортивных сооружений для занятий боксом на территории 

Костромской области;  

- увеличение числа тренеров, спортсменов-инструкторов и других 

специалистов по боксу;  

- увеличение числа штатных тренеров по боксу в учреждениях спортивной 

подготовки. 

 

 

2.3 Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы 2016-2020 годы включает 3 этапа.  

 

Первый этап 2016-2017 г.г. направлен на:  

- разработку и реализацию Программы; 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных 

спортсменов, специализирующихся по виду спорта бокс в учреждениях 

спортивной подготовки;  

- реализацию календаря официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Костромской области;  

- реализацию программ подготовки и повышения квалификации тренеров, 

судей и других специалистов;  

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию бокса, в том числе путем увеличения информации о виде 

спорта в сети Интернет и СМИ;  

- разработку системы финансового обеспечения вида спорта бокс, включая 

массовые формы;  

- формирование интереса граждан к боксу, как популярному виду 

спортивных единоборств и красочному шоу, а также увлекательной форме 

физической активности.  

 

Второй этап 2018-2019 г.г. направлен на реализацию: 

- дальнейшее увеличение отделений и количества юных спортсменов, 

специализирующихся по виду спорта бокс в учреждениях спортивной 

подготовки;  

- оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием 

существующих профильных отделений учреждений спортивной подготовки;  

- дальнейшее развитие материально-технической базы вида спорта, 

реконструкция спортивных сооружений на территории Костромской области; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию бокса;  

- формирование интереса граждан Костромской области к боксу, как 

популярному виду спортивных единоборств, увлекательной форме досуга и 

физической активности;  

- увеличение информации о виде спорта в социальной сети интернет и СМИ. 

 



Третий этап 2020 г.г. направлен на реализацию: 

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся по виду спорта бокс 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 спорта;  

- увеличение массовости и количества межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских соревнований по боксу на территории 

Костромской области;  

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для 

вида спорта, продолжение реализации программ подготовки специалистов, 

судей и т.д.;  

- продолжение реализации начатых программ по популяризации вида спорта 

и его массовых форм, совершенствование системы информационного 

обеспечения вида спорта, значительное увеличение количества информации 

о боксе в сети интернет и СМИ;  

- поддержание устойчивого интереса к соревнованиям по боксу, 

показательным мероприятиям, участию в массовых спортивных и 

внесоревновательных мероприятиях. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач Программы, приведены в Приложении № 2.  

Стоимость строительства специализированных спортивных 

сооружений для вида спорта – Бокс, не может быть определена без 

необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и т.д.). 

Проработка вопросов строительства новых спортивных сооружений по боксу 

и определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации 

настоящей Программы. 

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 

- обеспечить прирост количества занимающихся боксом в возрастных 

группах: юниоры, юниорки, юноши и девушки на территории Костромской 

области 

- обеспечить стабильную работу системы подготовки резерва для сборных 

команд Российской Федерации по боксу в разных возрастных группах;  

- значительно улучшить материально-техническую базу вида спорта за счет 

реконструкции имеющихся объектов на территории Костромской области к 

2020 году; 

- улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием 

профильных отделений по виду спорта в учреждениях спортивной 

подготовки; 



- обеспечить комплектование аттестованными специалистами всех 

спортивных сооружений, создаваемых в рамках программы; 

- обеспечить регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий 

по боксу различного уровня на территории Костромской области. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых показателей и 

индикаторов, 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 бокса в 

Костромской области, по отношению к уровню 2015 года. 

Тенденция роста указанных показателей в период до 2020 года будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения молодого поколения граждан к регулярным 

занятиям спортом и ведению активного образа жизни, укрепления 

материально-технической базы по , повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва по виду спорта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к программе «Развитие вида спорта  

Бокс в Костромской области  

на 2016-2020 годы» 

 

Динамика 

Важнейших целевых показателей и индикаторов эффективности 

реализации программы «Развитие вида спорта Бокс в Костромской 

области на 2016 - 2020 годы» 

Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2015 2016 2017 2020 

1. Численность, занимающихся 

видом в учреждениях спортивной 

подготовки (человек) (Отчет – 5 

ФК) 

194 203 234 350 

1. Из числа занимающихся, 

имеющих спортивные разряды и 

звания (человек) (Отчет – 5 ФК): 

- массовые разряды 

95 120 139 197 

- первый разряд 3 3 2 20 

- КМС 4 3 4 10 

- МС 1 1  5 

3. Количество отделений в 

учреждениях спортивной 

подготовки  (единиц) (Отчет 5-

ФК) 

2 2 2 4 

4. Численность занимающихся 

видом спорта (человек) (Отчет 1-

ФК) 

240 280 320 450 

5.  Количество муниципальных 

образований Костромской 

области, проводящих 

физкультурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия 

по виду спорта 

4 4 4 6 



Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы 

2015 2016 2017 2020 

6.  Количество новых, реконструированных и введенных в эксплуатацию 

объектов по виду спорта (единиц): 

Реконструкция 

специализированного зала бокса 
+ + + + 

7. Количество тренеров 

(инструкторов) по виду спорта 

(человек) (Отчет 5-ФК) 

9 9 9 12 

8. Из общего числа тренеров 

штатных (человек) (Отчет 5-ФК) 9 9 9 12 

9. Из общего числа тренеров, 

имеющих высшее образование 

(человек) (Отчет 5-ФК) 

 

9 9 9 12 

10. Из общего числа тренеров, 

имеющих среднее образование 

(человек) (Отчет 5-ФК) 

 

- - - - 

11. Из общего числа тренеров, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

(человек) (Отчет 5-ФК) 

 

7 7 9 10 

12. Из общего числа тренеров, 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

(человек) (Отчет 5-ФК) 

 

2 2 - 2 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к программе «Развитие вида спорта  

бокс в Костромской области  

на 2016-2020 годы»  

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
мероприятий к программе 

«Развитие вида спорта Бокс 

в Костромской области на 2016-2020 годы» 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование организационных условий и нормативно-правового 

обеспечения программы. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

спортивной подготовки 

в Российской 

Федерации, приказ 

Министерства спорта 

РФ от 12 мая 2014 г.  

 

2016-2020гг. Комитет по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области, органы 

исполнительной 

власти Костромской 

области, 

муниципальные 

исполнительные 

власти 

Реализация 

программы 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта бокс 

Программа спортивной 

подготовки по виду 

спорта (региональная) 

2016-2020 гг. Федерация бокса 

Костромской области 

Обеспечение 

постоянного 

притока 

спортивного 

резерва в составы 

сборных команд 

России 

2. Развитие сети спортивных сооружений и совершенствование материально-

технического обеспечения вида спорта бокс в муниципальных 

образованиях Костромской области 

Строительство 

современного 

регионального  

специализированного 

зала бокса (г. Кострома) 

2017-2020 гг. Комитет по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области, органы 

исполнительной 

власти Костромской 

области, 

муниципальные 

исполнительные 

власти 

Современный 

региональный 

специализированн

ый зал бокса 



3. Совершенствование профессионального мастерства специалистов в области 

бокса 

Организация 

подготовки 

специалистов по боксу 

их мест работы, учёт и 

контроль. 

2016-2020 гг. Комитет по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области, 

муниципальные 

органы 

исполнительной 

власти, Федерация 

бокса Костромской 

области 

Повышение 

качества работы 

СШ, СШОР, 

подготовки 

спортсменов. 

Проведение аттестации 

тренеров и контроль за 

их деятельностью в 

СШ, СШОР, клубах 

области 

2016-2020 гг. Руководство СШ, 

СШОР, Федерация 

бокса Костромской 

области 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

тренеров в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

повседневный 

контроль за их 

работой 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

спортивных судей по 

боксу 

2016-2020 гг. Федерация бокса 

Костромской области, 

Федерация бокса 

России 

Увеличение числа 

спортивных судей 

и повышение их 

квалификации 

4. Совершенствование системы подготовки спортсменов и подготовки 

спортивного резерва. Методическое и информационное обеспечение вида 

спорта бокс 

Разработка целевых 

комплексных программ 

подготовки 

спортсменов 

Костромской области к 

чемпионатам, 

первенствам, кубкам, 

спартакиадам России 

2016-2020 

года. 

Федерация бокса 

Костромской области 

Целенаправленная 

подготовка 

спортсменов к 

перечисленным 

соревнованиям, 

завоевание не менее 

2-3 золотых 

медалей 

Открытие отделений в:  

Костромском районе, 

Чухломском районе,  

Буйском районе 

 

2016-2020 гг. Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, 

муниципальные 

районы 

Обеспечить 

подготовку и 

участие в 

соревнованиях 

спортсменов 

области 

Пропаганда бокса, 2016-2020 гг. Комитет по Повышение 



здорового образа жизни 

в СМИ. 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, 

Федерация гребли на 

байдарках и каноэ 

Костромской 

области, местные 

СМИ 

интереса жителей к 

занятиям боксом, 

воспитание 

устойчивой моды 

на здоровой образ 

жизни 

Разработка и 

изготовление памятной 

и наградной атрибутики 

по боксу 

2016-2020 гг. Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, 

Федерация бокса 

Костромской области 

 

Использование 

спортивной 

атрибутики в целях 

усиления 

эмоционально 

влияния бокса на 

детей и подростков, 

лиц разных 

возрастов 

Обеспечение 

спортсменов СШ, 

СШОР качественным 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

2016-2020 гг. Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, 

муниципальные 

органы 

исполнительной 

власти Костромской 

области 

Полное 

удовлетворение 

потребностей 

спортсменов и 

тренеров в 

инвентаре и 

оборудовании 

Обеспечение 

медицинского контроля 

за спортсменами: 

подготовки, 

работоспособности, 

восстановления 

2016-2020 гг. Областной врачебно-

физкультурный 

диспансер 

Повышение 

работоспособности 

на тренировочных 

сборах и 

соревнованиях, 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

Реализация 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, раздела 

«Спорт высших 

достижений» 

2016-2020гг. Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, Федерация 

бокса Костромской 

области, СШОР и 

СШ 

Проведение 

спортивных 

мероприятий  и 

направление 

сборных команд 

Костромской 

области  для 

участия во 

всероссийских и 

международных 



соревнованиях. 

5. Совершенствование использования вида спорта бокс в организации 

активного отдыха жителей Костромской области 

Проведение ветеранами 

показательных 

тренерских занятий с 

молодыми 

спортсменами и лицами 

разных возрастов и 

физической 

подготовленности. 

2017-2020 гг. Федерация бокса 

Костромской области 

 

Приобщение 

ветеранов к 

активной жизни 

Реализация 

календарного плана 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий по 

разделу «массовый 

спорт» 

2017-2020 гг. Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Костромской 

области, Отделения 

СШ, СШОР, 

Федерация бокса 

Костромской области 

 

Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий на 

территории 

Костромской 

области и участие в 

фестивалях, 

спартакиадах, 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

всероссийского  

уровня 

 


