
Панорама лучших 
муниципальных практик 

«К спортивным вершинам»
развитие бокса

в Камешкирском районе 
МБУ ДО «ДЮСШ Камешкирского 

района» 



Начало

Секция «Бокс» в 
Камешкирском районе была 
организована в 2002 году в 

спортивном клубе 
«Колосочек».

Возглавил секцию тренер из 
клуба «Мечта» Тарасов 

Владимир Григорьевич. Он 
стал первым открывателем 

талантливых ребят в данном 
виде спорта, проработав до 

2017года. 



Основатель бокса 
в Камешкирском районе

Тарасов Владимир Григорьевич за время работы подготовил немало
спортсменов разрядников по боксу, среди его воспитанников есть
кандидаты в мастера спорта, чемпионы Пензенской области. Под его
руководством воспитанники учебных групп участвовали в областных,
зональных, Всероссийских первенствах и чемпионатах, где показывали
отличные результаты: Терехин Владимир, Трошин Николай, Зинин
Николай, Жуковы Виктор и Михаил, Назарян Алексей, Тельнов Степа,
Егин Алексей.



Лучшие ученики 



Тельнов Степан  -
выпускник  УОР

Егин  Илья 
Чемпион 

Пензенской 
области,

Победитель 
Всероссийских 
соревнований,

Мастер спорта 
по боксу 

Продолжатели
тренера

Назарян Алексей-выпускник 
пензенского училища 
олимпийского резерва, чемпион 
области и призер первенства 
России по боксу, тренер по боксу.  
Егин Илья, Кузнецов Александр 
– чемпионы Пензенской области 
по боксу.
Тельнов Степан, Чекмарев
Илья - неоднократные победители 
и призеры зональных, областных, 
Всероссийских соревнований, 
учащиеся  Пензенского училища 
олимпийского резерва, кандидаты 
в мастера спорта. 



Секция бокса сегодня
с 2017года тренером секции «Бокс» в 

ДЮСШ Камешкирского района является 
Видинеев Евгений Николаевич

тренер высшей категории



Новые имена
Сергеев Максим, Егоян Атибек, Сафонов Данила, Туктаров
Рифат, Чекмарев Михаил, Габриелян Амир, Бегларян Артур,
Алюшин Егор, Уралев Данил, Почкин Дмитрий, Кашенцев
Иван, Константинов Алексей – победители районных,
областных, межобластных и всероссийских соревнований,
делающие первые успешные шаги в спорте.
Егоян Атибек – воспитанник МБУ ДО ДЮСШ
Камешкирского района, победитель Приволжского
Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет,
победитель первенства Пензенской области по боксу среди
юношей (2019,2020,2021г.). В 2021 году поступил в училище
олимпийского резерва.
Туктаров Рифат - воспитанник МБУ ДО ДЮСШ
Камешкирского района, член сборной команды г. Пенза на
Приволжский округ 2021г.



Спортивные достижения



Спортивные достижения
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