


• Международный день бокса отмечается
ежегодно 22 июля;

• С 2019 года официально признан AIBA 
как главный праздник вида спорта бокс;

• В 2020-м году ввиду
эпидемиологической ситуации из-за
пандемии Международный день бокса
пройдет в онлайн-формате;

• Основные площадки проведения: 
страница Федерации бокса России в VK 
и лендинг;

• Название: «Международный день бокса. 
Сильнее, чем вчера».
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КОНЦЕПЦИЯ



КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ  
ДЕНЬ БОКСА

Все торжество запланировано в формате онлайн.

Выступят генеральный секретарь Федерации бокса
России Умар Кремлёв, временный президент AIBA 
Мохамед Мустасан, главы регионов, Дирекций
и региональных федераций бокса, также
поприветствуют зрителей известные спортсмены и 
тренеры.

Мохамед  
Мустасан

Умар  
Кремлёв



ЭФИР ДНЯ БОКСА

РОЛИКИ:
• Промо-видео;
• Поздравления от боксеров, глав регионов, глав региональных федераций бокса и т.д.;
• Награждение в премии «AIBA»;
• Флешмоб;
• Хайлайты главных событий 2019-2020 гг;
• Проект Непобежденные;
• Документальный фильм «Бетербиев»;
• Нарезка показательных боев из регионов;
• И т.д.4

• Все торжество пройдет в формате онлайн. Заранее
будут подготовлены видео, которые будут идти друг
за другом в эфире на страницах Федерации бокса
России и Матч.Страна с 11:00 до 17:59.

• В 18:00 начнется профессиональный бокс и концерт
в прямом эфире телеканалов Матч.Боец и Матч ТВ.



ЭФИР ДНЯ БОКСА
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• Весь день поддерживать эфир будут ведущие, 
рассказывающие о наших проектах;

• После приветственных слов мы покажем большое 
видео с ключевыми моментами, прошедшими с 22 
июля 2019 года: чемпионаты мира и России, 
лондонская квалификация, период самоизоляции, 
профессиональные бои.



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Для вовлечения пользователей будут созданы
стикеры в ВК для каждого подписчика группы.
Пуш-уведомления о бесплатных стикерах будут
отправлены в большинство спортивных групп.

Пример стикерпака
бренда Красное&Белое

В Instagram запустим
маски с символикой
Федерации бокса России.

Примеры масок в Instagram



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Одновременно с основным эфиром, в ВК
будут проходить ряд других активностей:

Голосования за лучшие бои года, самый
тяжелый бой, самый красивый бой, самый
запоминающийся бой и другие.

Также на протяжении всего дня будут
идти конкурсы и розыгрыши.

В Instagram известные боксеры запишут
короткие ролики с вопросами на знание их
боев и жизни в боксе. Среди лучших
ответов разыграем призы в нашем
аккаунте.

На протяжении всего дня будут выходить
обучающие видео.



ФЛЕШМОБ
Бесконтактный массовый флешмоб под хештэгом 
#BOXINGEVERYWHERE (#боксируйвезде) прокатится 
волной по всем соцсетям в июле 2020 года. 



ФЛЕШМОБ
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• Боксеры посетят главные достопримечательности 
своих регионов и покажут на их фоне бой с тенью, 
передавая эстафету спортсменам из других 
государств.

• Запустят эстафету известные профессионалы и 
олимпийцы.

• Также «второй» волной в соцсетях станут 
подобные ролики от поклонников и фанатов бокса.

Задача региону: в срок до 15 июля снять и разместить в социальных
сетях региона и личных социальных сетях боксеров ролики с 
хештегами #BOXINGEVERYWHERE #боксируйвезде на фоне главных
достопримечательностей: памятников культуры, арт-объектах, самых
популярных и узнаваемых местах города. В роликах могут принимать
участие лучшие боксеры региона и руководители местных федераций.

Инструкция к флешмобу (приложение 1) прилагается к презентации.
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БОИ И ТРАНСЛЯЦИИ
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Каждый регион проведет показательный бой 
на выбор: детские и юниорские, бой с 
участием профессионалов, бой по правилам 
олимпийского бокса среди мужчин или 
женщин.

Задача региону: в срок до 6 июля предоставить
данные ФИО боксеров, весовую категорию боя, 
указать, по правилам профессионального или
олимпийского бокса пройдет бой, возрастную
категорию. 

Инструкция к проведению показательных боев
(приложение 2) прилагается к презентации.



УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ AIBA
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• Премия AIBA «Best National 2020» была 
создана, чтобы отметить лучших 
специалистов, спортсменов и официальных 
лиц в каждой из стран-членов AIBA.

• Будут награждены памятными призами 
лучшие тренеры, спортсмены и 
спортсменки, а памятными сертификатами -
судьи, официальные лица, катмены, 
доктора, лучшие боксеры до 18 лет, лучшая 
школа/ лучший клуб бокса и 
инновационный проект года в каждой из 
204 стран-членах AIBA.
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УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ AIBA

Определять победителей в каждой из номинаций
будут национальные федерации по двум основным
критериям:

• спортивные результаты за последний год;

• социальная активность, участие в социальной жизни в
своей стране и активность в социальных сетях.

124

Задача региону: Просим в срок до 6 июля предоставить
кандидатов от вашего региона по следующим номинациям: 
лучшая школа/клуб бокса, инновационный проект по боксу.  
Инструкция по заполнению заявки прилагается к данной
презентации (Приложение 3).



НАРУЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ

134

Социальная реклама в регионах: билборды, сити-
форматы, реклама на остановках, на/в общественном
транспорте, листовки.

Федерация бокса России предоставит макеты для печати, 
региональным Федерациям бокса необходимо договориться с 
городской администрацией о получении рекламных площадей.

Инструкция и макеты будут высланы позднее.



БРЕНДИНГ
Фирменный стиль Международного дня бокса 
для использования в ваших постах и видео.



РАБОТА СО СМИ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Всем регионам позднее будут высланы инструкции с пресс-
релизом и постами в социальных сетях.

Каждая региональная Федерация бокса должна иметь аккаунты 
в Instagram и VK, а также свой сайт не позднее 15 июля. В 
данных аккаунтах — уже активных и недавно созданных —
должны быть размещены проморолики, созданные для 
продвижения Дня бокса. Инструкции к созданию промороликов 
будут высланы позднее.



29 июня
Начало международного анонсирования 
Международного дня бокса в крупнейших СМИ

ТАЙМЛАЙН

1 июля
Запуск флешмоба 
#боксируйвезде

2 июля
запуск лендинга и 
промо-видео

6 июля
Получение кандидатов от регионов для участия в 
премии, а также для участия в показательных боях

10 июля
Участие регионов в 
флешмобе

15 июля
Проведение 
показательного боя в 
регионе

15 июля
Размещение промороликов в 
социальных сетях регионов

17 июля
Предоставление полного видео 
показательного боя и хайлайтов боя

21 июля
Запуск итогового ролика  
#боксируйвезде

22 июля
Онлайн-церемония 
День бокса 


