
Реализация комплекса мер

по популяризации и развитию 

самбо

ИТОГИ 

I и II

этапов 



деятельность комиссии по 

студенческому самбо 

направлена на 

международное 

сотрудничество по 

вопросам популяризации и 

развития самбо среди 

студенческого сообщества

деятельность комиссии 

направлена на развитие и 

популяризацию самбо среди 

членов ВФС, спортсменов 

физкультурно - спортивных 

организаций и различных 

групп населения в рамках 

системы физической 

культуры и спорта;

деятельность комиссии 

направленна на 

популяризацию и развитие 

самбо среди детей, 

подростков и учащейся 

молодёжи в рамках системы 

образования

УПРАВЛЕНИЕ

Постоянно действующая межведомственная рабочая группа

при Совете безопасности при Президенте Российской Федерации

(в составе представители Минобрнауки России, Минспорта

России, Международной и Всероссийской федераций самбо, ВФСО «Динамо»

межведомственная комиссия 

(рабочая группа) 

при Министерстве 

образования и науки 

Российской Федерации

межведомственная комиссия 

(рабочая группа) 

при Всероссийской 

федерации самбо (ВФС) 

межведомственная комиссия 

(рабочая группа) при 

Международной федерации 

самбо (ФИАС) 

РЕГИОНЫ



Целевые показатели до 2024 года

• количество школ реализующих образовательные 

программы по самбо;

• количество высших и профессиональных образовательных 

организаций реализующих образовательные программы 

по самбо;

• количество спортсменов занимающихся в секциях самбо;

• создание условий для занятий самбо;

• количество квалифицированных учителей, педагогов 

дополнительного образования, тренеров и тренеров -

преподавателей реализующих образовательные 

программы по самбо



Разработаны и утверждены
1. ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «САМБО В ГТО»:

• Приказ Минспорта России от 16 ноября 2015 года № 1045 «О внесении изменений в приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

• Методические рекомендации Минспорта России от 31 марта 2017 года «По организации и выполнению 

испытаний (тестов), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)».

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «САМБО В ШКОЛУ»:

• Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, протокол № 3/16 от 20 

сентября 2016 года Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности по самбо (протокол №12 от 26 апреля 2016 года экспертного совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в 

образовательных организациях Российской Федерации.

• Методические рекомендации Минобрнауки России от 26 июня 2017 года ВК-1671/09 « По реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации»

3. ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СТУДЕНЧЕСКОЕ САМБО»:

• Резолюция Минобрнауки России от 17 октября 2016 года «По итогам Всероссийского форума по вопросам 

создания Всероссийской студенческой лиги самбо».

• Протокол  №1 собрания Совета  Общероссийской ассоциации общественных объединений «Всероссийская 

студенческая лига самбо»

• Положение о Всероссийском фестивале «Открытый мир самбо», посвящённом международному  дню 

студенческого спорта (г. Орёл)

• Положение о проведении I Всероссийских соревнований студенческих команд по борьбе самбо, 

посвящённых 75-й годовщине началу контрнаступления Советских войск под Сталинградом (г. Волгоград)



Эффективность реализации

Всероссийского проекта «Самбо в школу»

Участники

Проекта

2015 – 2016

учебный год

2016 – 2017 

учебный год

Количество субъектов 3 38

Количество школ 34 193

Количество 

обучающихся

2 600 17 855



КОНГРЕССНО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Мероприятия  Количество 

субъектов

Количество 

участников

Ключевые события

Московский 

международный салон 

образования – 2017 

более 35 

субъектов; 

более 15 стран 

мира

более

600

человек

Международная конференция с подключением 

телемоста (достигнуто соглашение с 

Университетами 8 стран мира о взаимном 

сотрудничестве).

Всероссийский форум - к реализации проекта 

присоединились представители ЦФО)

VI Международный 

Конгресс учителей 

физической культуры 

под девизом «ГТО в 

Школу»

51 более 

500 

человек

Одобрение профессионального сообщества о 

массовом внедрении самбо в образовательный 

процесс (резолюция)

III Всероссийский съезд 

работников сферы 

дополнительного 

образования 

74 460 

педагогов

Просвещение специалистов физкультурно –

спортивного профиля.

Проведение мастер – классов и показательных 

выступлений



ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Всероссийский форум: Количество 

участников

Достигнутые результаты

Дни самбо в Карелии более 450 человек Заключен меморандум о развитии самбо между Всероссийской

федерацией самбо, Институтом русского языка им. Пушкина и 

Российским студенческим спортивным союзом

Дни самбо в Крыму более 200 человек Заключен меморандум с Министром образования Крыма.

Митинг в поддержку самбо у Обелиска Славы на горе Митридат

Дни самбо во 

Владимирской области

более 200 человек Принята резолюция по вопросам создания и развития Всероссийской 

студенческой лиги самбо.

Создана Всероссийская студенческая лига самбо (учредители: ОГФСО 

Юность России, Всероссийская федерация самбо, Российский 

студенческий спортивный союз)

Дни самбо на Земле 

Сибирской

более 350 человек Приняли участие представители органов исполнительной власти 

регионов Сибирского Федерального округа. 

Официальная церемония награждения лучших директоров школ 

способствующих развитию самбо.

Дни самбо в Приволжском 

федеральном 

более 250 человек Подведены итоги работы за 2016 год, представлены широкой 

аудитории планы и перспективы развития самбо до 2024 года –

получено одобрение профессионального сообщества.

Дни самбо на Дальнем 

Востоке

более 200 человек Торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам в 

честь начала строительства спортивного комплекса «Дом самбо»

Дни самбо на Урале более 150 человек Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между  

Всероссийской студенческой Лигой самбо и Уральским 

государственным экономическим университетом по развитию самбо

Дни самбо в Центральной 

России

более 200 человек Меморандум о сотрудничестве между  Всероссийской студенческой 

Лигой самбо и  социальной спортивной сетью «СпортКоманда».



ПРОПАГАНДА САМБО

Мероприятия Этапы 

проведения

Количество 

участников

Всероссийская акция 

«СпортКоманда –

Самбо в школу»

Всероссийский порядка 25 школ стали участниками проекта

Всероссийский 

комплексный проект 

«Защитники»   с видом 

испытаний «Самбо»

Региональный

Всероссийский 

Приняли участие порядка 1000 школьников

Планируется до 200 участников

Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку 

физкультурной работы 

и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов

(номинация – Лучший 

ШСК по развитию 

самбо)

Всероссийский 17 школ – лидеры по развитию самбо на 

региональном этапе

Программа «ДЕМО –

САМБО», в том числе 

во Всероссийских 

детских центрах 

По регионам

Всероссийский 

(ВДЦ 

«Смена»)

5000 школьников стали зрителями и участниками 

программы «Демо – самбо»

Планируется до 1000 участников



САМБО - НАУКА

Мероприятие Организатор\

участник

Количество 

участников, результат

г. Владимир - ВлГУ

Всероссийская научно – практическая конференция «История 

самбо – история России» 

Организатор 250 человек

г. Санкт – Петербург

XX Международный научный конгресс

«Олимпийский спорт и спорт для всех»,

посвященный 120-летию Национального государственного 

Университета физической культуры, спорта и здоровья им.

П.Ф.Лесгафта и 120-летию современных Олимпийских игр

Участник 150 человек в секции

г. Москва - РГУФКСМиТ

XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Интеграция науки и спортивной практики в единоборствах», 

посвященная памяти профессора, ЗМС, ЗТ СССР Е.М. Чумакова

Организатор 300 человек

Издан сборник (РИНЦ)

Московская область – МГОУ 

«Международный фестиваль науки» 

Участник 100 человек в секции

Статьи в сборнике 

(РИНЦ)

Сопровождение  научно-исследовательских работ и диссертационных исследований в сфере физической 

культуры и спорта по направлению самбо



САМБО - СПОРТ

Мероприятия Целевая аудитория \ итог

Регионы России.

Фестиваль самбо посвященный Всероссийскому дню Самбо для 

участников Проекта «Самбо в школу» (единовременно по 

регионам)

Школьники \

Более 1000 участников

г. Москва.

I Международный турнир по борьбе самбо среди Университетов 

на приз покорителей космоса

Сборные команды Университетов

различных стран мира \

1 место Россия 

2 место Белоруссия

3место Киргизия

3 место Россия

г. Орёл.

Всероссийский фестиваль «Открытый мир самбо», 

посвящённый международному дню студенческого спорта 

Сборные команды профессиональных 

образовательных организаций

г. Волгоград.

I Всероссийские соревнования студенческих команд по борьбе 

самбо, посвящённые 75-й годовщине началу контрнаступления 

Советских войск под Сталинградом

Сборные команды образовательных

организаций высшего образования



Информатизация, СМИ 
Проекты Ресурс Целевая аудитория

Все проекты ВФС - http://www.sambo.ru/

РИА Новости (Международный мультимедийный 

пресс-центр) https://ria.ru - пресс – конференция 

МатчТВ – репортажи 

ФИАС - http://sambo-fias.org/ - мероприятия 

ВФСК «ГТО» https://gto.ru/ - нормативная база

Сообщество самбистов

Широкая аудитория

Население (любители спорта)

Международное сообщество самбистов 

Участники ГТО

Освещение 

проекта 

«Самбо в 

школу»

ФГБУ «ФЦОМОФВ» – фцомофв.рф

(вся информация о Проекте, электронная 

регистрация участников, база данных)

Педагогический и управленческий контингент физкультурно

– спортивного профиля

Журналы: «Вестник образования» и «Вестник 

образования России» (статьи),

"Справочник классного руководителя« (статьи)

Руководители образовательных организаций,

педагогическое сообщество

Классные руководители

Научно-теоретический журналы: 

"Ученые записки университета имени 

П.Ф. Лесгафта (статьи),

«Физическая культура в школе»

Научно – педагогическое сообщество физкультурно-

спортивной направленности

Освещение 

проекта 

«Студенческое 

самбо

ОГФСО «Юность России» -

http://www.sportunros.ru/ (вся информация о 

Проекте, электронная регистрация участников, 

база данных)

Представители профессиональных образовательных 

организаций, региональные отделения ЮР

Научно – методический журнал «Физическое 

воспитание и детско- юношеский спорт»

Профессиональное сообщество

Международная ассоциация студенческого 

телевидения http://iast.pro/ - репортажи 

Студенты

https://ria.ru/
http://sambo-fias.org/
https://gto.ru/
http://www.sportunros.ru/
http://iast.pro/

