


Итоги работы за 2020 год



В Федерации сформирована команда 
профессионалов

Председатель правления, 
Герой Российской Федерации, Евланов Сергей Александрович

Исполнительный директор – Вишняков Сергей Николаевич

Главный тренер – Фомин Сергей Александрович

Руководитель коллегии судей – Фомин Владимир 
Александрович



Сформирован состав сборной команды 
Свердловской области по боксу

Численный состав сборной Свердловской области по боксу:

Спортсмены – 219 человек,

Тренерский состав - 28 человек

Всего прошли углубленное медицинское обследование по направлению 

федерации и ЦСП Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области – 89 человек



Расходы из областного бюджета на командирование и 
участие в тренировочных мероприятиях сборной команды 
по боксу Свердловской области. Организация чемпионатов 
и первенств.

Всего: 1 627 997,8 руб.

1. Чемпионат и Первенство УрФО по боксу – 255 266,5 руб.

2. Первенство России – 189 593,7 руб.

3. Кубок России – 33 750 руб.

4. Чемпионат России – 206 500 руб.

5. Тренировочные мероприятия – 254 184 руб.

6. Областные соревнования – 154 818 руб.

7. УМО – 33 885,6 руб.

8. Первенство УрФО, г. Нижний Тагил – 500 000 руб. 



Расходы из областного бюджета на сборную 
команду Свердловской области по боксу

Центром спортивной подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области 
Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области принято решение о 
выделении ставок и трудоустройстве в ЦСП 5-
ти спортсменов по результатам 2020 года 
(Пискунова О., Мингалимова Р., Зырянов А., 

Пиров Р., Козинов М.) и 

1 тренера сборной 

Свердловской области по боксу



Взаимодействие Федерации с социальными 
партнерами

Партнером Свердловской областной Федерации бокса были 
приобретены спортивные костюмы на членов сборной 
команды Свердловской области по боксу – 130 000 руб.

ГК «СКОН» 



Партнером Свердловской областной Федерации бокса -

Руководством ГК «СКОН» принято решение о выплате 

ежемесячной стипендии по 30 тыс. руб. наиболее 

перспективным боксерам, членам сборной Свердловской 

области (Мурашов С., Лысенко Д.)

ГК «СКОН» 

Взаимодействие Федерации с социальными 
партнерами



Партнер Свердловской областной Федерации бокса -
Руководство ГК «СКОН» взяло на себя часть расходов по 
проживанию спортсменов, участвующих в 
Тренировочных мероприятиях сборной команды 
Свердловской области по боксу перед Чемпионатом 
УрФО в сентябре-октябре 2020, на котором команда 
региона показала второй Общекомандный результат.
Около 130 тыс.руб.

ГК «СКОН» 

Взаимодействие Федерации с социальными 
партнерами



Партнер Свердловской областной Федерации бокса Академия 
единоборств РМК предоставили в сентябре-октябре 2020 
бесплатно свою площадку для проведения Тренировочных 
мероприятий сборной команды Свердловской области по боксу 
перед Чемпионата УрФО, на котором команда региона 
показала второй Общекомандный результат.

Академия единоборств РМК

Взаимодействие Федерации с социальными 
партнерами



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Первенство России по боксу среди 

юниоров 17-18 лет:

- Зырянов Александр Иванович (г. Краснотурьинск) – 1 место

- Козинов Максим Алексеевич (г. Среднеуральск) – 3 место

- Пиров Руслан Абдукахорович (г. Екатеринбург) – 3 место



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин (г. Челябинск):

Общекомандный зачет – 2 место,

Личный зачет:

1 место – 3 спортсмена 

(Лысенко Даниил (49 кг., г. Нижний Тагил) 

Калсынов Азнаур (57 кг., г. Екатеринбург, 

Академия единоборств РМК) 

Фоминых Дмитрий (91 кг., г. Нижний Тагил) 



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин (г. Челябинск):

Общекомандный зачет – 2 место,

Личный зачет:

2 место – 2 спортсмена 

(Ефендиев Руслан (75 кг., г. Екатеринбург, 

Академия Единоборств РМК) 

Мурашев Сергей (81 кг., г. Екатеринбург) 



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Чемпионат УрФО по боксу среди мужчин (г. Челябинск):

Общекомандный зачет – 2 место,

Личный зачет:

3 место – 4 спортсмена 

(Антошкин Матвей (60 кг., г. Каменск-Уральский) 

Мамаджанов Глеб (63 кг., г. Серов) 

Еремеев Егор (69 кг., г. Серов) 

Хлуднев Максим (81 кг., г. Екатеринбург) 



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

VII Всероссийская летняя универсиада по боксу, г. Екатеринбург

Свердловские боксеры заняли три призовых места на 
Всероссийской летней Универсиаде. 

• Евгений Ляшков – 1 место (60 кг., г. Екатеринбург, УрФУ)

• Сергей Мурашев – 1 место (81 кг., г. Екатеринбург, УрФУ)

• Артем Абрамян – 3 место (49 кг., г. Екатеринбург, УрФУ)



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Чемпионат России по боксу среди женщин, 

г. Ульяновск

Пискунова Ольга – 3 место (51 кг., г. Нижний Тагил)



Лучшие результаты боксеров Свердловской 
области в 2020 году

Первенство Европы по боксу среди девушек, 

15-16 лет, г. София,  Болгария, 

Мингалимова Рената – 1 место (46 кг., г. Краснотурьинск)



Развитие бокса в городах Свердловской области

В г. Каменск-Уральском при 

поддержке Свердловской 

областной федерации бокса и 

Федерации бокса России открыт 

новый зал бокса «Гонг Победы»

Сумма пожертвования 

13,5 млн. руб.



Развитие бокса в городах Свердловской области

При поддержке Свердловской областной 

федерации бокса и Федерации бокса 

России предан спортивный инвентарь и 

оборудование для развития бокса в 

г. Каменск-Уральский, г. Серов, 

г. Богданович и п. Буланаш

на сумму около 4,0 млн руб.



Социальные акции федерации в 
Свердловской области

При поддержке Федерации бокса России Свердловская

областная федерация бокса приняла участие в  социальной

акции  #БоксПомогает. В рамках акции работал Оперативный

штаб и  горячая линия в поддержку российского спорта в

период особых  ограничений, направленных на

предотвращение распространения коронавирусной

Инфекции  (COVID-19). В результате акции были приобретены 

антисептики, маски, которые волонтерами 

и членами федерации были доставлены 

нуждающимся спортсменам, трененерам, 

ветеранам, в мед. и спортивные учреждения. 

Всего на сумму более 660 тыс. руб. 



Социальные акции федерации в 
Свердловской области

При поддержке Федерации бокса России Свердловская

областная федерация бокса приняла участие в  

Социальной акции  #БоксПомогает с марта 2020 года. 

- Поступило – 700 звонков;

- Обработано – 700 заявок;

- Средства индивидуальной защиты доставлены в 

- г. Каменск – Уральский, Богданович, 

Екатеринбург, Первоуральск, Ревда, 

Арамиль, Березовский.

Поддержку получили более 1000 человек.



Социальные партнеры Федерации

Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области

Межрегиональная общественная патриотическая  
организация «ПОДВИГ»

Академия единоборств РМК

Группа компаний «СКОН»



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА


