


Финал суперсериИ
Национальной студенческой лиги бокса

Конференция ЗАПАД Суперсерии НСЛБ

Конференция Восток Суперсерии НСЛБ

Финал Суперсерии НСЛБ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Формирование бизнес-модели Лиги

Селекционная работа среди студентов, 
занимающихся боксом на любительском уровне 
для их продвижения по профессиональной 
траектории

Формирование студенческой сборной 
«Буревестник» для участия в спортивных 
проектах по правилам профессионального бокса 

Задачи

Популяризация 
студенческого бокса

Повышение узнаваемости 
Национальной студенческой 
лиги бокса (НСЛБ)

Цели



Дивизионы



ПРОФи

“Профессор”

Профессиональный бокс

Спорт высших достижений

“Магистр”

“Бакалавр”

“Абитуриенты”

Студенты всех

форм обучения

Студенты очной

формы обучения

Юниоры

юноши

Студенческие

спорт клубы

ЦСП На базе вузов



Подробнее о дивизионах

Профессор

 студенты любых форм обучения, 

члены профессионального клуба 

«Буревестник

 участие в Кубке «Матч ТВ

 профессиональные рейтинговые 

бои по бокс

 рейтинг профессиональных 

боксеров Лиг

 внебюджетные средства Лиги, 

средства бизнес-партнеро

 развитая бизнес-модель для 

обеспечения гонораров 

профессиональных боксеров

 студенты любых форм обучени

 ежегодная серия отборных 

матчей по регионам 

(конференции «Восток»  

и «Запад»

 суперсерия в конце года с 

лично-командным результатом 

в формате профессиональных 

боев 5р /3 мин

 призовой фонд суперсери

 команда для профессиональных  

боев «Буревестник» для Кубка


      «Матч ТВ» 

 внебюджетные средства Лиги, 

средства бизнес-партнеров

Магистр

 студенты очного отделени

 любительские турниры, 

включенные в ЕКП РССС 

и Минспорта России 

(координация,  планирование, 

освещение

 бюджетные средства, средства 

Минспорта России, внебюджетные 

средства Лиги 

Бакалавр

 юноши и юниоры 

(школьники, учащиеся СПО

 турниры, включенные в ЕКП 

Минспорта Росси

 бюджетные средства, средства 

Минспорта России, внебюджетные 

средства Лиг

 переход в дивизион «бакалавр» 

при поступлении

Абитуриент



полупрофессиональный формат 

«Магистр»

8 боев в финале дивизиона 
«Магистр» (стенка на стенку)

Соревнования проходят в рамках

дивизиона лиги:

Наличие призового фонда, 
наградной атрибутики:

денежные призы, медали, пояса

Перелеты, питание, проживание, 
трансфер за счет Лиги НСЛБ



 Предварительные турниры конференций 
«Запад» и «Восток» проходят в формате 
лично-командного турнира, стенка на 
стенку, в результате которого определяется 
личные победители конференций в каждой 
весовой категории.

 Состав лиги - студенческие 
спортивные клубы вузов 
России

 2 конференции: «Запад» и «Восток»

 Формат лично-командный. 
Студенческий спортивный клуб должен 
быть представлен одним из вузов, 
усиление команды возможно 
спортсменами других регионов

 В финале лиги будут встречаться 
победители и финалисты каждой 
конференции

 Финал будет проходить в одном городе. 
Команда-победительница конференции 
«Запад» будет встречаться с финалистом 
конференции «Восток». Победители малого 
финала разыграют звание Чемпиона лиги.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

Дивизион «магистр»



 Формат боев Конфиренций – 4 раунда по 3 мин

 Формат боев Финала  - 5 раундов по 3 минуты по 
правилам профессионального бокса

 Бои проходят в 8 весовых категориях: 

      51 кг, 57кг, 63,5 кг, 67,5 кг,  75 кг, 80 кг, 92 кг,  92+кг

 К участию в Финале допускаются спортсмены, 
ставшие победителями Западной и Восточной 
конференций

 Западная и Восточная конференции проводятся 
в 1-ом полугодии с участием не менее 8 команд  
(4 команды на конференцию)

 Результаты  - лично-командный турнир, 
«стенка на стенку»

 Возраст спортсменов в пределах 17-25 лет

ФОРМАТ проведения

конференций и финала суперсерии



 Места и точные даты проведения Западной 
и Восточных конференций, Финала Суперсерии 
определяются ежегодно по соответствующим 
запросам от регионов, университетов или 
спортивных клубов

 Онлайн-трансляции поединков

 Проводится ежегодно и регламентируется 
соответствующими Положениями

 К участию допускаются боксеры, 
являющиеся студентами, магистрантами 
или аспирантами университетов любых 
форм обучения, а также члены 
университетских спортивных клубов 

 Проводится при поддержке наших 
партнеров в 2022 году

ФОРМАТ проведения

конференций и финала суперсерии



в рамках финала суперсерии нслб будут представлены 
профессиональные бои дивизиона “Профессор”

vs
титульный бой

vs
Рейтинговый бой

vs
Рейтинговый бой

vs
Рейтинговый бой

Планируется провести 4 боя:

1 титульный 3 рейтинговых 



прошедший финал суперсерии НСЛБ 2021



Иркутск
Ангарск

Красноярск

Омск

Грозный

Ейск

Ростов-на-Дону

Симферополь/

Севастополь

Москва

Санкт-Петербург

52 участника10 регионов 9 вузов

География участников

суперсерии 2021



Конференция “Запад”

не менее:

32 участника

8 регионов

10 вузов

Конференция “Восток”

не менее:

32 участника

10 регионов

12 вузов

Финал суперсерии НСЛБ

не менее:

16 участников

10 регионов

14 вузов

Планируемые география и количество

участников суперсерии 2022:



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тел (рабочий)

Тел (личный)

Адрес

Instagram

Почта


