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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа «Развитие бокса в Костромской области на 2020-

2024 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, где определяются приоритетные цели, задачи, мероприятия и 

целевые показатели деятельности Федерации по развитию бокса в 

Костромской области, а также подготовку спортивного резерва на период до 

2024 года. 

На протяжении целых веков кулачному бою отводилось большое место 

в жизни общества. В народных сказаниях, былинах, песнях, произведениях 

искусства изображались мужество и сила, смелость и благородство, 

патриотизм и честность, проявленные кулачными бойцами во время 

поединка. Бокс один из древнейших видов спорта и один из самых 

зрелищных и популярных видов единоборств, олимпийский вид спорта.  

Представленная программа «Развитие бокса в Костромской области на 

2020-2024 годы» (далее – Программа) основана на анализе мировых 

тенденций и ситуации в отечественном спорте, включает методологические 

подходы к реализации государственной и региональной политики в области 

физической культуры и спорта, учитывает положение АИБА и направлена на 

решение приоритетных задач развития бокса.  

Программа предусматривает развитие следующих стратегических 

направлений: 

-  развитие массового движения; 

-  развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного 

резерва. 

В соответствии с указанными направлениями в программе 

сформулирована политика Федерации, определены цели, задачи и методы их 

решения. 

Разработка Программы продиктована необходимостью подготовки 

качественного спортивного резерва и воспитания боксеров-спортсменов 

международного класса, дальнейшего развития, укрепления позиций, 

пропаганды и популяризации бокса в Костромской области, повышения 

имиджа боксеров-спортсменов на международной арене.  

Программа определяет комплекс последовательных мер, основные 

направления, задачи и механизмы реализации политики Федерации в части 

развития и популяризации бокса, оказания помощи инвалидам и ветеранам 

бокса, укрепления материально-технической базы, пропаганды здорового 

образа жизни и всестороннего развития личности, подготовки и обеспечению 

участия боксеров-спортсменов Костромской области на соревнованиях 

различного уровня. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ БОКСА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2024 ГОДЫ» 

 

Наименование программы Программа «Развитие бокса в Костромской 

области на 2020-2024 годы» 

Наименование 

региональной спортивной 

федерации 

Костромская областная общественная 

организация «Федерация бокса Костромской 

области» 

Дата утверждения  19 марта 2020 года 

Общее собрание Костромской областной 

общественной организации «Федерация бокса 

Костромской области»  

Цели Программы  * Главной целью программы является 

обеспечение согласования общественно 

значимых интересов боксеров-спортсменов, 

тренерского состава, спортивных клубов и 

органов власти в области решения наиболее 

важных вопросов социально-экономического 

развития бокса, обеспечение безопасности 

спортсменов, защита прав и свобод боксеров. 

Программа призвана содействовать в 

продвижении демократических принципов 

развития боксерского общества. 

* Обеспечение прав граждан Костромской 

области всех возрастов, социальных групп, и в 

первую очередь детей, подростков и 

молодежи, на удовлетворение своих 

потребностей в занятиях боксом и участия в 

спортивных мероприятиях. 

* Создание материальных, научно-

методических, организационных и других 

необходимых условий для эффективной 

подготовки резерва и основного состава 

сборной команды области к официальным 

спортивным мероприятиям. 

* Содействие исполнительным органам власти 

г. Костромы и Костромской области в сфере 

физической культуры и спорта, 

территориальным федерациям в реализации 

собственных программ развития бокса. 

* Укрепление здоровья населения путем 

создания и развития инфраструктуры для 

занятий боксом, популяризации массового 

спорта и спорта высших достижений. 
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Задачи Программы  Основными задачами программы являются: 

* разработка  и  реализация  целевой 

комплексной программы подготовки 

спортивной сборной команды области; 

* участие   в    создании   и   реализации 

государственных и региональных программ 

развития массового спорта и спорта высших 

достижений; 

* развитие массового бокса в рамках создания   

массового спортивно-оздоровительного 

движения; 

* совершенствование структуры и 

деятельности Федерации для реализации 

лидирующего положения на крупнейших 

всероссийских соревнованиях по боксу;  

* увеличение роли муниципальных федераций 

в соответствующих муниципальных 

образованиях Костромской области; 

* работа Федерации по формированию 

бюджета для реализации Программы, в т.ч. из 

средств областного и муниципальных 

бюджетов, а также из внебюджетных 

источников;  

* участие в деятельности выборных органов  

ООО «Федерация бокса России»; 

* содействие повышению социальной 

защищенности специалистов, работающих в 

спортивных образовательных организациях, 

тренеров, преподавателей, судей; 

* содействие реконструкции и строительству 

новых спортивных сооружений в 

Костромской области; 

* организация и проведение спортивных 

соревнований по боксу на территории 

Костромской области; 

* содействие в развитии детско-юношеского 

бокса в Костромской области; 

* подготовка резерва для основных сборных 
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команд России по боксу; 

* обследование на ранней стадии подготовки 

к крупнейшим российским спортивным 

мероприятиям членов спортивных сборных 

команд Костромской области по боксу,  

* активизация ветеранского движения; 

* усиление взаимодействия со СМИ; 

* подготовка молодежи для прохождения 

службы в рядах вооруженных сил РФ; 

* совершенствование правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта. 

Целевые показатели 

(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 2019 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 2019 года;  

- увеличение численности занимающихся 

боксом к уровню 2019 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. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 – 2024 г.г. 

Реализация Программы включает 3 этапа.  
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Первый этап 2020-2021 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 2022-2023 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 
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активности;  

- увеличение информации о виде спорта в 

социальной сети интернет и СМИ. 

Третий этап 2024 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 

 

* Объективное развитие бокса на 

планомерной основе в тесном контакте со 

всеми субъектами спортивного движения 

России; 

* удовлетворение потребностей населения, в 

занятиях боксом, физической культурой и 

спортом, полноценном отдыхе, укреплении 

здоровья, воспитания полноценного 
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поколения; 

* увеличение количества занимающихся в 

спортивных школах, секциях и клубах; 

* совершенствование организационной 

структуры бокса; 

* улучшение методического, технического и 

финансового обеспечения бокса; 

* развитие спортивной науки; 

* повышение инвестиционной 

привлекательности сферы бокса, физической 

культуры и спорта в Костромской области; 

* создание положительного имиджа 

«костромского бокса» на территории РФ. 

 

 

2. Анализ состояния и перспективы развития вида спорта «бокс» в 

Костромской области 

  

2.1. Анализ состояния развития бокса и результаты выступления 

спортсменов за 2016-2019 г.г.. 

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 века. 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. 

Бокс в Костромской области появился в 1946 году, почти восемьдесят 

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 - 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 1962 году Захаров Алексей Константинович был 
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назначен на должность директора Дома физкультуры для дальнейшего 

развития спорта в городе Костроме.  

Софронов Вадим Иванович - с 1963 года работал тренером по боксу  СШМ. 

В 1967 году Вадим Иванович становится первым директором детской 

спортивной школы № 4, которая по сей день является одной из ведущих 

спортивных школ региона по воспитанию спортсменов-боксеров. С 1974 года 

Софронов В.И. 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. 

За 75-летнюю историю существования Костромского бокса 

подготовлено: 

- Заслуженный тренер РСФСР – 1 чел. 

- Заслуженный тренер России – 2 чел. 

- Заслуженный мастер спорта СССР – 1 чел. 

- Заслуженный мастер спорта России – 1 чел. 

- Мастер спорта СССР международного класса – 2 чел. 

- Мастер спорта России международного класса – 4 чел. 

- Мастер спорта СССР – 5 чел. 

- Мастер спорта России – 27 чел. 

- Более 500 КМС и большое количество 1 разрядников. Среди костромских 

боксёров: серебряный призер ХХХ Олимпийских игр в Лондоне, победители 

и призеры чемпионов Мира, Европы, Кубка Мира, чемпионатов СССР, 

РСФСР и России различных лет. 

       

Спортивные школы и секции бокса в Костромской области: 

1. город Кострома 

- МБУ «Специализированная школа олимпийского резерва № 4»; 

- МДОУ ДЮЦ «АРС» секция бокса; 

- Клуб бокса «Русь»; 

- Спортивный клуб «Лидер». 
 

2. Костромской район 

- ДЮК ФП «Восход» пос. Апраксино; 

- ФСК «Ника» пос. Безгачево. 
 

3. Красносельский район 

- МУКС «Олимп» секция бокса 
 

 4. Буйский район 

- г.о. город Буй Спортивная школа «Спартак» 

- пос. Чистые Боры ДЮСШ 
 

5. Галичский район 

- г.о. город Галич ФСК «Юность» 

- г.о. город Галич СОШ № 1 
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6. Нейский район 

- г.о. город Нея ДЮСШ 
 

7. Чухломской район 

- г.о. город Чухлома Отдел культуры, молодежи и спорта секция бокса 
 

8. Шарьинский район  

- г.о. город Шарья Спортивный клуб бокса 

 

В настоящее время воспитанники костромской школы бокса являются 

победителями и призерами соревнований межрегионального, регионального 

и всероссийского уровней. Наблюдаются положительные сдвиги:  

- с 2014 года по настоящее время «Бокс» является базовым видом спорта в 

регионе; 

-  численность занимающихся боксом постоянно увеличивается; 

- увеличивается количество и качество проводимых официальных 

всероссийских, региональных, межрегиональных спортивных соревнований; 

- проводятся общественные мероприятия: всероссийский флеш-моб «БОКС 

ОБЪЕДИНЯЕТ», участие в акции к «Дню Победы» (возложение цветов к 

мемориалам, поздравление ветеранов Костромского бокса); празднование 

мероприятия «День бокса» 22 июля;  

- увеличивается социальная защищенность и материальное стимулирование 

спортсменов, тренеров и других специалистов; 

- эффективно и плодотворно взаимодействуют с муниципальными и 

региональными органами исполнительной власти, Федерацией бокса России. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

характеризующие состояние вида спорта «бокс» в Костромской области 

за 2016-2019 г.г. 

(Приложение № 2) 

Год 

Количес

тво 

занима

ющихся 

в т.ч. занимающихся на 

этапах 

имеющих спортивные разряды и 

звания 

 СОЭ НП ТСС ССМ ВСМ 
массов

ые 
1р КМС МС МСМК ЗМС 

2016 г. 512 ч 68 120 100 - - 120 3 3 2 - - 

2017 г. 392 ч 49 114 92 - - 139 2 4 1 - - 

2018 г. 382 ч - 138 125 - - 145 6 2 - - - 

2019 г. 362 ч - 135 85 4 - 169 1 1 - - - 

 

Тренерский состав 

Год Всего 

В том 

числе 

штатных 

Наличие у штатных 

тренеров профильного 

профессионального 

образования 

Квалификационные категории 

штатных тренеров 

высшее среднее высшая первая ЗТР 
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 В связи с отсутствием финансирования, штатных тренеров в КООО 

«Федерация бокса Костромской области» нет, исполняют обязанности на 

общественных началах. Все тренеры и тренеры-преподаватели работают в 

СШОР, СШ, ДЮСШ, спортивных клубах и секциях. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах выступлений спортсменов Костромской области на 

официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях за 2016-2019 г.г. 

(Приложение № 3) 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. спортсмена-

участника 

Ф.И.О. 

тренера 

Резуль 

тат 

                2016 год 
XVI Всероссийских 

соревнований класса «А» 

на призы Агеева В.П. 

25 – 30 марта 

2016 г. 

г. Балашиха 

Киселёв Артём Охапкин В.Д. 1 место 

VII всероссийское 

соревнование на призы 

А.Поветкина 

06 – 10 апреля 

2016 г. 

г. Чехов 

Восканян Феликс Румянцев С.Е. 2 место 

Албаков Тамерлан Охапкин В.Д. 3 место 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» среди юниоров 

 17-18 лет 

10 – 16 мая 

2016 г. 

г. Суздаль 

Албаков Тамерлан Охапкин В.Д. 1 место 

Шахов Артём Румянцев С.Е. 3 место 

Первенство России среди 

юниоров 17-18 лет 

30 июля – 06 

августа 2016 г. г. 

Тюмень 

Шестериков Данил Морозов А.Н. 3 место 

Албаков Тамерлан Охапкин В.Д. 9 место 

Фестиваль спортивных 

единоборств «Юный 

динамовец» 

10 – 16 октября 

2016 г. 

г. Суздаль 

Восканян Эдуард Охапкин В.Д. 2 место 

Мозголин Роман Охапкин В.Д. 3 место 

Восканян Серж Румянцев С.Е. 5 место 

Феер Ростислав Гибало А.Н. 9 место 

                 2017 год 

Первенство ОО РФСО 

«Локомотив» среди 

юношей 15-16 лет 

17 – 21 января 

2017 г. 

г. Иваново 

Восканян Серж Румянцев С.Е. 2 место 

Восканян Эдуард Охапкин В.Д. 2 место 

Лебедев Артем Киселёв Ю.К. 2 место 

Савиновский Андрей Румянцев С.Е. 5 место 

Первенство Вооруженных 

Сил РФ среди юношей  

13-14 лет 

23 – 28 января 

2017 г.  

г. Сергиев Посад 

Рулев Алексей Охапкин В.Д. 3 место 

Киршанов Владимир Морозов А.Н. 3 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 15-16 

лет 

18 – 23 февраля 

2017 г. 

г. Ногинск 

Восканян Серж Румянцев С.Е. 3 место 

Восканян Эдуард Охапкин В.Д. 3 место 

Савиновский Андрей Румянцев С.Е. 5 место 

Первенство Вооруженных 

Сил РФ среди юниоров 17-

18 лет 

11 – 16 марта 

2017 г. 

г. Городец 

Албаков Тамерлан Охапкин В.Д. 2 место 

Восканян Феликс Румянцев С.Е. 3 место 
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Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юниоров 17-

18 лет 

27 марта – 01 

апреля 2017 г. 

г. Курск 

Албаков Тамерлан Охапкин В.Д. 3 место 

Каюрин Сергей Румянцев С.Е. 9 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 13-14 

лет 

17 – 23 апреля 

2017 г. 

г. Донской 

Леонтьев Андрей Прохоров А.С. 3 место 

Соловьёв Даниил Прохоров А.С. 3 место 

Степанов Даниил Гибало А.Н. 8 место 

Рулев Алексей Охапкин В.Д. 9 место 

Бабаликов Иван Морозов А.Н. 10 место 

                  2018 год 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юниоров 17-

18 лет 

14 – 19 января 

2018 г. 

г. Ярославль 

Пугачёв Максим Киселёв Ю.К. 1 место 

Иванов Кирилл Румянцев С.Е. 2 место 

Восканян Серж Румянцев С.Е. 5 место 

Восканян Эдуард Охапкин В.Д. 5 место 

Каюрин Сергей Румянцев С.Е. 5 место 

Оганесян Геворг Охапкин В.Д. 9 место 

Первенство России среди 

юниоров 17-18 лет 

10 – 17 февраля 

2018 г. г. 

Сыктывкар 

Пугачёв Максим Киселёв Ю.К. 17 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 13-14 

лет 

18 – 24 февраля 

2018 г. 

г. Донской 

Наумов Егор Захаров В.В. 3 место 

Мохов Денис Охапкин В.Д. 5 место 

Рыбаков Никита Скворков В.В. 7 место 

Предтеченский Макар Охапкин В.Д. 10 место 

Беккер Даниил Шабаров Р.А. 10 место 

Куликов Владислав Скворков В.В. 13 место 

Всероссийские открытые 

соревнования Общества 

«Динамо» среди юношей 

 15-16 лет 

01  - 05 марта 

2018 г. 

г. Суздаль 

Рулев Алексей Охапкин В.Д. 3 место 

Седов Андрей Киселёв Ю.К. 3 место 

Смирнов Илья Охапкин В.Д. 6 место 

Плотников Кирилл Ипатов А.С. 8 место 

Савиновский Андрей Румянцев С.Е. 9 место 

Голубков Роман Ипатов А.С. 13 место 

Мухин Егор Шиловский А. 13 место 

Исрафилов Расул Ипатов А.С. 14 место 

Голубенко Евгений Охапкин В.Д. 15 место 

Леонтьев Андрей Прохоров А.С. 15 место 

Первенство ЦФО среди 

молодежи 19-22 лет (отбор 

на IV летнюю Спартакиаду) 

14 -19 апреля 

2018 г. 

г. Подольск 

Киселёв Артём Охапкин В.Д. 1 место 

Тарасов Вадим Прохоров А.С. 2 место 

Шестериков Даниил Морозов А.Н. 2 место 

Восканян Феликс Румянцев С.Е. 3 место 

Егоров Максим Ипатов А.С. 7 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 15-16 

лет 

14 – 19 мая 

2018 г. 

г. Кострома 

Рулев Алексей Охапкин В.Д. 1 место 

Исрафилов Расул Ипатов А.С. 2 место 

Краснов Алексей Ипатов А.С. 3 место 

Савиновский Андрей Румянцев С.Е. 3 место 

Смирнов Илья Охапкин В.Д. 3 место 

Седов Андрей Киселёв Ю.К. 3 место 
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Киршанов Владимир Морозов А.Н. 3 место 

Голубенко Евгений Охапкин В.Д. 5 место 

Соловьев Даниил Прохоров А.С. 5 место 

Приказка Максим Малышев А.Л. 5 место 

Мытаркин Даниил Зюзин А.В. 6 место 

Леонтьев Андрей Прохоров А.С. 7 место 

Степанов Даниил Гибало А.Н. 9 место 

Соколов Александр Прохоров А.С. 10 место 

Брагин Артем Колдоркин В. 10 место 

Голубков Роман Ипатов А.С. 13 место 

Плотников Кирилл Ипатов А.С. 13 место 

Кутовой Даниил Колдоркин В. 14 место 

Варанкин Илья Ипатов А.С. 15 место 

Чемпионат Центрального 

Федерального округа 

России среди мужчин 19-40 

лет 

21 – 27 мая  

2018 г. 

г. Иваново 

Шестериков Даниил Морозов А.Н. 2 место 

Киселёв Артём Охапкин В.Д. 3 место 

Тарасов Вадим Прохоров А.С. 3 место 

Восканян Феликс Румянцев С.Е. 9 место 

Егоров Максим Ипатов А.С. 9 место 

IV летняя Спартакиада 

молодежи России (19-22 г) 

08 – 15 июля 

2018 г.  

г. Раменское 

Киселёв Артём Румянцев С.Е. 3 место 

Всероссийское 

соревнование класса «А» 

«Кубок губернатора 

Ярославской области» 

25 – 29 сентября 

2018 г. 

г. Ярославль 

Егоров Максим Ипатов А.С. 2 место 

Тарасов Вадим Прохоров А.С. 2 место 

Восканян Феликс Румянцев С.Е. 5 место 

Иванов Кирилл Румянцев С.Е. 5 место 

XVII Всероссийские 

соревнования на призы ЗТР 

Хромова Н.Д. среди 

юношей 15-16 лет 

07 – 11 ноября 

2018 г. 

г. Ивантеевка 

Голубенко Евгений Охапкин В.Д. 5 место 

Рулев Алексей Охапкин В.Д. 9 место 

Мухин Егор Шиловский А. 9 место 

Всероссийское 

соревнование класса «А» 

«Кубок Командующего 

ВДВ» 

06 – 10 ноября 

2018 г. 

г. Рязань 

Тарасов Вадим Прохоров А.С. 2 место 

Киселёв Артём Румянцев С.Е. 3 место 

               2019 год 

Чемпионат ЦФО России 

среди женщин 19-40 лет 

31.01 – 04.02. 

2019 г.  

г. Серпухов 

Мальшина Аделина Морозов А.Н. 3 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 15-16 

лет 

05 – 10 февраля 

2019 г. 

г. Чехов 

Рыбаков Никита Скворков В.В. 3 место 

Рулев Алексей Румянцев С.Е. 5 место 

Галстян Камо Охапкин В.Д. 5 место 

Гладышев Егор Охапкин В.Д. 9 место 

Краснов Алексей Ипатов А.С. 9 место 

Степанов Даниил Гибало А.Н. 9 место 

Мухин Егор Шиловский А. 9 место 

Леонтьев Андрей Прохоров А.С. 9 место 

Соловьев Даниил Прохоров А.С. 9 место 

Первенство ОО РФСО 

«Локомотив» среди 

юношей 13-14 лет 

17 – 23 февраля 

2019 г. 

г. Иваново 

Предтеченский Макар Охапкин В.Д. 1 место 

Легчанов Виталий Захаров В.В. 2 место 

Трубачев Дмитрий Прохоров А.С. 2 место 

Мохов Денис Охапкин В.Д. 3 место 
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Докшин Егор Охапкин В.Д. 3 место 

Куликов Владислав Скворков В.В. 5 место 

Зубков Александр Охапкин В.Д. 5 место 

Молчанов Кирилл Борисов Н.А. 5 место 

Шинкарь Роман Охапкин В.Д. 9 место 

Мулин Тимур Румянцев С.Е. 9 место 

Колышкин Матвей Прохоров А.С. 9 место 

Сергеев Никита Скворков В.В. 9 место 

Первенство ОО РФСО 

«Локомотив» среди 

юношей 15-16 лет 

17 – 23 февраля 

2019 г. 

г. Иваново 

Рулев Алексей Румянцев С.Е. 1 место 

Галстян Камо Охапкин В.Д. 3 место 

Леонтьев Андрей Прохоров А.С. 3 место 

Соловьев Даниил Прохоров А.С. 3 место 

Мухин Егор Шиловский А. 5 место 

Первенство России среди 

юношей 15-16 лет 

15 – 22 марта 

2019 г. 

г. Анапа 

Рулев Алексей Румянцев С.Е. 17 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юниоров 17-

18 лет 

01 – 06 апреля 

2019 г. 

г. Подольск 

Восканян Эдуард Охапкин В.Д. 5 место 

Смирнов Илья Охапкин В.Д. 5 место 

Голубков Роман Ипатов А.С. 6 место 

Восканян Серж Румянцев С.Е. 10 место 

Седов Андрей Румянцев С.Е. 10 место 

Исрафилов Расул Ипатов А.С. 10 место 

Плотников Кирилл Ипатов А.С. 10 место 

Первенство Центрального 

Федерального округа 

России среди юношей 13-14 

лет 

07 – 13 апреля 

2019 г.  

г. Щекино 

Румянцев Константин Скворков В.В. 1 место 

Молчанов Кирилл Борисов Н.А. 1 место 

Мохов Денис Охапкин В.Д. 2 место 

Сергеев Никита Скворков В.В. 3 место 

Колобов Тимур Гибало А.Н. 3 место 

Шинкарь Роман Охапин В.Д. 5 место 

Мухин Артем Скворков В.В. 5 место 

Куликов Владислав Скворков В.В. 5 место 

Трубачев Дмитрий Прохоров А.С. 5 место 

Конопатов Антон Охапкин В.Д. 9 место 

Колышкин Матвей Прохоров А.С. 9 место 

Зубков Александр Охапкин В.Д. 9 место 

Мулин Тимур Румянцев С.Е. 9 место 

Легчанов Виталий Захаров В.В. 9 место 

Всероссийское 

соревнование класса «А» 

«Кубок Командующего 

ВДВ» 

21 – 25 мая  

2019 г. 

г. Рязань 

Тарасов Вадим Прохоров А.С. 5 место 

Первенство России среди 

юношей 13-14 лет 

19 – 26 мая  

2019 г. 

г. Анапа 

Предтеченский Макар Охапкин В.Д. 9 место 

Румянцев Константин Скворков В.В. 9 место 

Молчанов Кирилл Борисов Н.А. 17 место 

XI Международный турнир 

памяти А.Х. Кадырова  

18 – 24 августа 

2019 г. 

г. Грозный 

Киселёв Артём 
Румянцев С.Е. 

Зюзин А.В. 
9 место 

Чемпионат ОО РФСО 

«Локомотив» мужчины 19-

40 лет 

14 – 19 октября 

2019 г.  

г. Элиста 

Киселёв Артём 
Румянцев С.Е. 

Зюзин А.В. 
1 место 
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Всероссийское 

соревнование класса «А» 

памяти Панова Д. 

28.10 – 02.11 

2019 г. 

г. Новосибирск 

Восканян Серж 
Румянцев С.Е. 

Зюзин А.В. 
3 место 

XVIII Всероссийские 

соревнования на призы ЗТР 

Хромова Н.Д. среди 

юношей 15-16 лет 

06 - 10 ноября 

2019 г. 

г. Ивантеевка 

Рулев Алексей 
Румянцев С.Е. 

Зюзин А.В. 
3 место 

Чемпионат России среди 

мужчин 19-40 лет 

08 – 17 ноября 

2019 г. 

г. Самара 

Киселёв Артём 
Румянцев С.Е. 

Зюзин А.В. 
9 место 

Всероссийские 

соревнования памяти ЗТР 

Грекова Б.Н. юноши 13-14 

лет 

08 – 15 декабря 

2019 г. 

г. Москва 

Савочкин Андрей Охапкин В.Д. 3 место 

Макшанчиков Олег Охапкин В.Д. 9 место 

Шинкарь Роман Охапкин В.Д. 17 место 

 

2.2. Проблемы развития бокса в Костромской области. 

 На ряду с незначительным улучшением, в регионе существует ряд 

негативных факторов, замедляющих развитие вида спорта «бокс»: 

- недостаточное ресурсное и финансовое обеспечение; 

-  низкими темпами идет процесс улучшения материальной базы; 

- по-прежнему, материально-финансовое обеспечение спортивных 

образовательных учреждений, включая зарплату тренеров и специалистов, 

остается на низком уровне; 

- недостаточное межуровневое и межведомственное взаимодействие при 

решении задач Программы; 

- недостаточная эффективность деятельности Федерации в сфере маркетинга 

и поиска внебюджетных источников финансирования; 

-  отсутствует система повышения квалификации специалистов бокса; 

-  отсутствует современная нормативная база. 

На сегодняшний день, практически все спортивные мероприятия по 

боксу проводятся в городе Костроме на базе специализированного зала бокса 

Спортивной школы олимпийского резерва № 4, так как это единственный 

объект, включенный во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Спортивные сооружения, на которых проводятся тренировочные 

занятия в области устарели и требуют капитального ремонта, т.е. приведение 

в нормативное состояние и строительство спортивных объектов, отвечающих 

современным требованиями. 

 

 2.3. Обоснование решения указанных проблем, анализ различных 

вариантов и описание возможных рисков их решения: 

- продолжить развитие бокса на планомерной основе в тесном контакте со 

всеми субъектами спортивного движения города и области; 

-  усовершенствовать организационную систему бокса; 

-  улучшить методическое, техническое и финансовое обеспечение бокса; 

-  содействовать развитию бокса в спортивных организациях города и 

области; 
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-  увеличить финансирование на организацию и проведение ежегодных 

спортивных мероприятий, запланированных КООО «Федерация бокса 

Костромской области» из внебюджетных источников. 

 

 

3.  Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты её реализации. 

 

3.1. Основные цели и задачи Программы  

3.1.1. Спорт высших достижений  

Целью данного раздела Программы является создание условий для 

успешного выступления спортивной сборной команды области на 

официальных соревнованиях. 

Основные задачи: 

- разработка и реализация целевой комплексной программы (ЦКП) 

подготовки к важнейшим соревнованиям; 

- развитие материально-технической базы бокса; 

- повышение уровня научно-методической и медико-биологического 

обеспечения спортивной сборной команды области; 

- совершенствование календаря спортивных мероприятий и системы отбора в 

спортивную сборную команду области; 

- улучшение качества подготовки и переподготовки тренеров и других 

специалистов бокса; 

- совершенствование нормативно-правовой базы спорта высших достижений; 

- совершенствование механизма управления, организации и проведения 

спортивных мероприятий. 

3.1.2. Подготовка спортивного резерва  

Центральным разделом программы, является создание условий для 

селекции и подготовки одаренных детей, подростков и молодежи для 

спортивной сборной команды области. 

Основные задачи:  

- совершенствование календаря спортивных мероприятий, внедрение в 

практику подготовки спортивной сборной команды научно обоснованную 

систему спортивной ориентации и оценки перспективности молодых 

боксеров; 

- разработка и утверждение механизмов отбора и перевода спортивно 

одаренных детей (боксеров) в организации, осуществляющие подготовку 

спортивного резерва области; 

- создание системы научно-методического обеспечения спортивной 

тренировки и медицинского контроля;  

- совершенствование нормативной базы спортивного резерва; 

- содействие созданию благоприятных условий для эффективной работы 

отделений бокса ДЮСШ, СШ, СШОР; 

- улучшение качества подготовки и переподготовки тренеров и тренеров-

преподавателей; 
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- проведение тренировочных сборов в летний период времени, в том числе 

выездных.  

3.1.3. Физическое воспитание школьников, учащихся и студентов. 

Совершенствование и развитие системы физического воспитания детей 

и учащейся молодежи является приоритетным направлением деятельности 

Федерации. 

Целью данного раздела Программы является разработка комплекса 

мероприятий, обеспечивающих развитие и повышение эффективности 

функционирования системы физического воспитания учащихся и студентов 

на базе бокса. 

Основные задачи: 

- участие в разработке правовой основы и нормативной базы, 

обеспечивающей развитие системы физического воспитания школьников и 

студентов; 

- содействовать расширению материально-технической базы в спортивных 

образовательных учреждениях; 

- улучшить качество подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров (семинары); 

- организовать разработку и функционирование системы информационного 

обеспечения; 

- содействовать усовершенствованию системы врачебного контроля;  

- создать базу и обеспечить мониторинг физического развития и уровня 

физической подготовленности одаренных, перспективных молодых 

спортсменов. 

3.1.4.  Массовое движение 

Целью физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту 

жительства является массовое привлечение населения к организованным 

формам занятий боксом. 

Основные задачи: 

- развивать сеть спортивных клубов любителей бокса; 

- совершенствовать целевую подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов; 

- развивать эффективную систему пропаганды здорового образа жизни 

населения; 

- создать систему спортивно-массовых мероприятий. 

3.1.5. Ветеранское движение 

Целью данного раздела является развитие системы организации 

спортивно-оздоровительной работы с ветеранами бокса. 

Основные задачи: 

- сохранить активную жизненную позицию, продлевать долголетие; 

- проводить профилактику заболеваний и замедлять негативные возрастные 

изменения функциональных возможностей организма; 

- организовать участие (присутствие) ветеранов бокса на официальных 

соревнованиях; 

- оказывать материальную помощь ветеранам. 
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3.1.6. Развитие сети спортивных сооружений 

 Целью данного раздела Программы является содействие развитию 

современной материально-технической базы для занятия боксом. 

 Основные задачи: 

- определить уровень необходимого материально-технического обеспечения 

развития бокса в области; 

- инициировать разработку правового и нормативного обеспечения 

эффективной эксплуатации и развития материально-технической базы; 

- содействовать модернизации технологического оборудования спортивных 

сооружений; 

- проводить работу по реконструкции помещений, пригодных для 

проведения соревнований. 

3.1.7. Научное обеспечение 

Целью данного раздела Программы является содействие проведению 

научных исследований. 

Основная задача: 

- постоянное совершенствование качества методического, научно-

методического, медико-биологического обеспечения; 

- внедрение лучших методик, полученных в результате инновационной и 

экспериментальной деятельности, в практическую работу по подготовке 

спортивной сборной команды области. 

3.1.8. Медицинское обеспечение, врачебный и антидопинговый контроль 

Целью данного раздела Программы является создание эффективной 

системы медицинского обеспечения, врачебного контроля за 

занимающимися боксом, а также соблюдение спортсменами 

антидопингового контроля. 

Основные задачи: 

- осуществление соответствующего медико-биологического и научно-

методического сопровождения, обеспечивающего снижение уровня 

травматизма, продление спортивного долголетия, сохранение здоровья и 

уменьшение риска хронических заболеваний; 

- использовать современные средства диагностики, лечения и реабилитации 

занимающихся боксом; 

- формирование психологической подготовки спортсменов к соревнованиям; 

- своевременное прохождение медицинских осмотров (УМО, текущих и 

дополнительных обследований) в КОВФД членами спортивной сборной 

команды области; 

- проведение профилактических и лечебных мероприятий против 

возникновения простудных и инфекционных заболеваний; 

- реабилитационные и восстановительные мероприятия, направленные на 

повышение физической работоспособности и функционального состояния 

спортсменов спортивной сборной команды области; 

- проведение информационно-просветительских занятий, бесед, семинаров 

по антидопинговой пропаганде с тренерами, специалистами и спортсменами; 
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- соблюдение «Антидопинговых правил международной ассоциации 

любительского бокса»; 

- внедрение информационных программ, основанных на положениях 

Всемирного антидопингового кодекса, в целях формирования у спортсменов, 

тренеров и специалистов по боксу нулевой терпимости к достижению 

спортивного результата с использованием запрещенных в спорте средств и 

(или) методов (допинга).  

3.1.9. Подготовка и повышение квалификации тренерских кадров и 

других специалистов бокса 

 Целью данного раздела Программы является развитие кадрового 

обеспечения, тренеров и других специалистов бокса в регионе, для более 

качественной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд ЦФО и России. 

Основные задачи: 

- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других 

специалистов; 

- внедрение методов оказания практической помощи молодым тренерам, 

специалистам к адаптации в профессии, в совершенствовании теоретических 

и практических знаний; 

- создание и организация проведения ежегодных семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков для тренеров и других специалистов; 

- обеспечение участия тренеров спортивной сборной команды области во 

всероссийских семинарах и курсах повышения квалификации. 

3.1.10. Финансово-экономическое обеспечение 

Целью данного раздела Программы является улучшение 

финансирования организаций по подготовке спортивного резерва области. 

проработка механизма предоставления субсидий из регионального бюджета 

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на 

обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

подготовку спортсменов, входящих в состав спортивной сборной команды 

области по боксу. 

Исполнения финансового обеспечения Единого календарного плана 

спортивных мероприятий по боксу в полном объеме. 

Для обеспечения реализации Программы предусмотрено 

финансирование из следующих источников: 

-  Федерация бокса России; 

- региональный бюджет; 

-  собственные средства Федерации (внебюджетные источники); 

- бюджет муниципальных образований области; 

-  иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

3.1.11. Информационное обеспечение. 

Целью данного раздела Программы является улучшение 

информированности спортсменов, тренеров, специалистов и всех желающих, 

заниматься боксом. 

Основные задачи: 
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- использование средств массовой информации, аккаунтов в социальных 

сетях в целях популяризации здорового образа жизни и привлечения 

населения к регулярным посещениям спортивных мероприятий по боксу; 

- своевременное освещение в СМИ результатов выступления боксеров на 

спортивных соревнованиях различного уровня; 

- распространение информации о наборах в секции бокса (афиши, 

организованные просветительно-образовательные акции в школьных 

заведениях). 

 

3.2. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы 2020-2024 годы включает 3 этапа.  

Первый этап 2020-2021 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 2022-2023 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 2024 г.г. направлен на реализацию: 
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- 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. 

 

 

3.3. Целевые показатели (индикаторы) Программы (Приложение № 4) 

 

Наименование целевого индикатора 
Целевые значения  показателя 

2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Количество занимающихся видом спорта 

(1-ФК) 
1410 1222 1146 1146 

Количество тренеров по виду спорта (1-ФК) 20 19 15 15 

Количество подготовленных спортсменов-

разрядников (по приказам комитета по 

физической культуре и спорту Костромской 

области и Минспорта России), в том числе 

    

Массовые разряды 120 139 145 136 

1 спортивный разряд 3 2 6 1 

КМС 3 4 2 1 

МС 2 1 - - 

МСМК - - - - 

Количество занимающихся в спортивных 

школах (5-ФК) 
512 392 382 362 

Количество кандидатов в спортивные 

сборные команды Костромской области 
70 73 93 78 

Количество кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации 
2 - - - 
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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 2019 года;  

- увеличение численности занимающихся боксом к уровню 2019 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. 

 

 

4. Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их 

выполнения по этапам 

(Приложение № 5) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

испол

нения 

Источники 

финансиро

вания 

Общий 

объем 

финансир

ования, 

руб. 

в том числе по годам 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. 

Чемпионат и 

первенство 

Костромской области 

(мужчины, женщины 

19-40 лет; юниоры, 

юниорки 17-18 лет; 

юноши, девушки 15-

16, 13-14 лет) 

Ежего

дно 

(2020-

2024 

г.г.) 

бюджет 400 т.р. 
100 

т.р. 

100 

т.р. 

100 

т.р. 

100 

т.р. 

внебюджет 400 т.р. 
100 

т.р. 

100 

т.р. 

100 

т.р. 

100 

т.р. 

2.  

Чемпионат и 

первенство 

Центрального 

Федерального округа 

(мужчины, женщины 

19-40 лет; юниоры, 

юниорки 17-18 лет; 

юноши, девушки 15-

16, 13-14 лет) 

Ежего

дно 

(2020-

2024 

г.г.) 

бюджет 340 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 

внебюджет 300 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 

3. 

Чемпионат и 

первенство России 

(мужчины, женщины 

Ежего

дно 

(2020-

бюджет 340 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 85 т.р. 
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19-40 лет; юниоры, 

юниорки 17-18 лет; 

юноши, девушки 15-

16, 13-14 лет) 

2024 

г.г.) 
внебюджет 300 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 75 т.р. 

Итого по разделу 
520 

т.р. 

520 

т.р. 

520 

т.р. 

520 

т.р. 

 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Заключение. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Совершенствование структуры бокса в Костромской области. 

2. Повышение эффективности подготовки спортсменов для спортивных 

сборных команд ЦФО и России и конкурентоспособности костромского 

бокса на межрегиональном и всероссийском уровне. 

3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, продление 

их спортивного долголетия. Увеличение численности систематически 

занимающихся боксом в области. 

4. Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на 

формирование у населения Костромской области мотивации к физической 

активности и самосовершенствованию. 

5. Обеспечение условий безопасного проведения тренировочных и 

спортивных мероприятий. 

6. Обеспечение преемственности физического воспитания для 

различных социально-демографических групп населения. 

7. Формирование и развитие у спортсменов устойчивого интереса к 

занятиям боксом, потребности в двигательной активности, привычки к 

организованному досугу и ведению здорового образа жизни. 

8. Воспитание у юных спортсменов уважения к моральным нормам, 

дисциплине, ответственности, формирование мотивации к росту спортивного 

мастерства и демонстрации высоких личных спортивных достижений в 

составе спортивной сборной команды области, ЦФО и России. 

9. Развитие кадрового потенциала. Систематическое повышение 

квалификации тренеров, судей и других специалистов по боксу. 

10. Развитие спортивной инфраструктуры, строительство и 

реконструкцию спортивных объектов, финансового и материально-

технического обеспечения организаций для занятий боксом в Костромской 

области. 

11. Повышение уровня обеспеченности качественного и доступного 

инвентаря и оборудования, в том числе за счет мер государственно-частного 

партнерства. 

12. Оказание помощи инвалидам и ветеранам бокса; 

13. Совершенствование системы спортивных соревнований. Создание 

на территории Костромской области условий для проведения необходимого 

количества спортивных соревнований от муниципального уровня до уровня 
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субъекта. Развитие системы проведения зональных соревнований и 

комплексных спортивных соревнований. 

 
Заключение. 

В Костромской области, не смотря на малую долю финансирования, 

бокс развивается в Буйском, Галичском, Костромском, Красносельском, 

Нейском, Чухломском, Шарьинском районах и городе Костроме. 

За предыдущий период наблюдается рост участия спортсменов 

Костромской области в соревнованиях всероссийского уровня, выполнения 

спортивных разрядов.  

В 2018 году ведущая костромская школа бокса Спортивная школа № 4 

получила статус – «Спортивная школа олимпийского резерва». 

Для достижения целей и задач развития бокса необходимо объединить 

усилия всего боксерского сообщества Костромской области. Необходимо 

формирование механизмов совместного участия органов государственной 

власти субъекта и органов местного самоуправления в ресурсном 

обеспечении организаций, осуществляющих подготовку спортсменов-

боксеров, в том числе механизмов совместного использования 

организациями объектов спорта для обеспечения реализации Программы. 

Сложившаяся система подготовки спортивного резерва требует 

постоянного развития и совершенствования. В результате реализации 

Программы в Костромской области будет создано единое спортивное 

пространство, предоставляющее всем организациям, осуществляющим 

подготовку спортсменов-боксеров, независимо от ведомственной 

принадлежности, типа и организационно-правовой формы равные 

возможности для участия в развитии бокса в Костромской области. 

Совместное проведение органами исполнительной власти субъекта и 

заинтересованными организациями постоянного мониторинга реализации 

Программы, оценка её эффективности и степени достижения ожидаемых 

результатов. 

В Программу могут вноситься изменения и дополнения с учетом 

реализованных мероприятий в установленном порядке. 

 


