
«УТВЕРЖДЕНО» 

Президиумом Федерации бокса России 

11 ноября 2009 г. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  КЛАССА «А»  

НА 2010 ГОД 
№ 
пп 

Наименование Дата 
проведения 

Место  
проведения 

 

1 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Кубок Спартака» - мужчины 
 

20-24 января г. Краснодар 

2 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
посвященное памяти МС СССР Юрия Капитонова и 
Владимира Кузина - мужчины 

8-14 февраля г. Люберцы             
Московская область 

3 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А», 
посвященное Дню защитника Отечества - мужчины 19-23 февраля г. Родники,            

Ивановская область 

4 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти ЗМС, чемпиона ХХ Олимпийских Игр 
Б.Г.Кузнецова – юниоры 
 

февраль-март г. Астрахань 

5 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» на 
призы ЗМС СССР В.П. Агеева - мужчины 18 - 22 марта 

г. Балашиха 

Московская область 

6 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» на 
призы депутата Государственной Думы ФС РФ, 
народного артиста ССР, профессора И.Д. Кобзона – 
юниоры 
 

март п. Агинское 
Агинский Бурятский округ 

7 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Турнир Возрождение», посвященный возрождению 
репрессированного балкарского народа – мужчины 
 

26-30 марта г. Нальчик КБР 

8 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти А.И. Киселева - мужчины 
 

14-20 марта г. Элиста 
Республика Калмыкия 

9 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти североморца, призера Олимпийских игр в Токио 
Вадима Емельянова - мужчины 
 

23-28 марта г. Североморск 
Мурманская область 

10 

4-Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
посвященное «Победе Советского народа в Великой 
Отечественной войне» на призы Русской пивоваренной 
компании - мужчины 
 

14-18 апреля г. Рязань 

11 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
Чемпионат Санкт-Петербурга – мужчины 
 

19-25 апреля г. Санкт-Петербург 

12 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» - 
мужчины 
 

20-24 апреля г. Оренбург 

13 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти В.Карелина - мужчины 
 

21-25 апреля г. Тверь 

14 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Заслуженного работника физической культуры, 
кандидата психологических наук С.В. Жилина - мужчины 
 

27 апреля 
2 мая 

г. Кирово - Чепецк 
Кировская область 

15 Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Мастера спорта СССР П.С. Малаховского апрель г. Сургут 

ХМАО 



16 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» имени 
ЗМС Ю.Арбачакова – мужчины 
 

апрель-май г. Кемерово 

17 

Всероссийское соревнование по боксу среди юниорок 
1992-93 г.р. и девушек 1994095 г.р. посвященный дню 
победы - юниорки 

05  - 08 мая 
 

г. Красноармейск 

18 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» «40-
Юбилейный турнир – мемориал на приз Олимпийского 
чемпиона В.В. Попенченко, посвященного 65-летию 
Великой Победы»   

05 – 09 мая г. Магадан 

19 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
(мужчины, женщины) 
 

июль г. Избербаш 
Республика Дагестан 

20 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Чемпионат ОГФСО «Юность России» - мужчины 
 

20-24 августа г. Выборг 
Ленинградская область 

21 
Всероссийское соревнование, посвященное Дню города 
и памяти Волгоградских боксеров - мужчины 9-13 сентября г. Волгоград 

22 
Всероссийское соревнование памяти ЗТР СССР Ю.Е. 
Золотарева - мужчины 10-14 сентября г. Москва 

23 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» на 
призы дважды Героя Советского Союза, летчика-
космонавта В.В.Горбатко - мужчины 
 

14-19 сентября г. Краснодар 

24 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Память»- мужчины 
 

сентябрь - 
октябрь г. Астрахань 

25 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти тренеров А. Павлова и М. Судочакова- мужчины октябрь г. Новокузнецк 

26 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Байкал-2010», памяти Заслуженного мастера СССР, 
серебряного финалиста Олимпийских Игр в Токио, 
Чемпиона Европы, обладателя Кубка Европы 
В.И.Баранникова- мужчины 
 

октябрь г. Улан-Удэ 
Республика Бурятия 

27 
5-Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
среди Финно-угорских народов - мужчины 
 

18-23 октября г. Петрозаводск 
Республика Карелия 

28 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти первого ректора Политехнического института 
Сибирского Федерального университета, профессора, 
почетного гражданина г. Красноярска В.Н.Борисова- 
мужчины 
 

06-10 октября г. Красноярск 

29 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» на 
призы ЗМС А.Хаматова- мужчины 
 

6-10 октября г. Казань 
Республика Татарстан 

30 
Всероссийское соревнование памяти Героя 
Социалистического труда, почетного гражданина г. 
Тольятти Ф.А Семизорова- мужчины 

26-30 октября 
г. Тольятти, 

Самарская область 

31 
Всероссийское соревнование памяти тренера В.П. 
Зайцева - мужчины 

октябрь-ноябрь г. Пермь 

32 

10-Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Героя России, генерал-майора авиации 
Суламбека Осканова - мужчины 
 

18-23 октября г. Назрань 
Республика Ингушетия 

33 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» на 
призы Б.Н. Никонорова, ЗМС, ЗТР - юниоры 26-31 октября г. Москва 



34 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти МС СССР Д.Панова 

01-06 ноября г. Новосибирск 

35 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Турнир, посвященный памяти мастера спорта России 
Т.Габдулина» - мужчины 

ноябрь г. Октябрьский             
Республика Башкортостан 

36 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Т.Х. Аслаева, Заслуженного учителя 
Башкортостана, педагога и ученого - мужчины 

18-22 ноября г. Уфа,                          
Республика Башкортостан 

37 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А»  
"Гран-при Тулы" – мужчины, женщины 22-27 ноября г. Тула 

38 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова - 
мужчины 

24-28 ноября г. Екатеринбург, 
Свердловская область 

39 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти Героя Советского Союза Михаила Куюкова – 
мужчины 
 

16 – 21 ноября г. Междуреченск 
Кемеровская область 

40 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Мемориал МСМК Э.Захарова» - мужчины 
 

ноябрь-декабрь г. Ухта 
Республика Коми 

41 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
памяти академика Н.П. Бардина – мужчины 
 

30 ноября – 
05 декабря 

г. Череповец 
Вологодская область 

42 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А»  
имени ЗМС А.Островского - мужчины 
 

30 ноября – 
05 декабря 

 
г. Омск 

43 

Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Открытый Кубок Санкт - Петербурга по боксу среди 
мужчин» 
 

05-11 декабря г. Санкт - Петербург 

44 
Всероссийское соревнование по боксу класса «А» 
«Забайкалье» памяти братьев Степановых - мужчины 
 

декабрь г. Чита 
Забайкальский край 

45 
Всероссийское соревнование по боксу  класса «А» 
памяти ЗТР А.Я. Мухарлямова - мужчины 

по назначению г. Подольск 

 

Примечание: 

1. Звание «Мастер спорта России» присваивается боксерам, которые заняли 1-е места в своих 
весовых категориях на Всероссийских соревнованиях класса «А» при условии проведения 3-х 
боев (8-человек в весе) и наличия в весовой категории представителей 5-ти территорий  
(областей, краев, республик). Квалификационные требования  для спортсменов не ниже 
Кандидата в Мастера спорта.  

 
2. Проводящая организация, не позднее, чем за 30 дней до начала Всероссийского соревнования 

класса «А» должна согласовать и утвердить состав судейской коллегии. 
 

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

 

 

 

 


