Руководителям региональных
федераций (отделений)
Всероссийской федерации самбо

№ В-46 «27» декабря 2016 г.

20 декабря 2016 года состоялось расширенное заседание Исполкома
Всероссийской Федерации Самбо совместно с Попечительским советом ВФС
и руководителями ряда федераций самбо субъектов РФ. По итогам заседания
Исполкома были приняты следующие решения:
1. Для реализации совместно с Минобрнауки России программы «Самбо
в школу» на 2017 год в каждом субъекте РФ необходимо добиться
включения самбо в программу обучения школьников не менее чем в 10
образовательных учреждениях, а в г.г. Москва и Санкт-Петербург в 100
в каждом городе.
2. При реализации программы «Самбо в ГТО» в 2017 году необходимо
организовать сдачу норм ГТО каждым самбистом у себя в регионе,
итоги по сдаче передать представителю ВФС на чемпионатах и
первенствах федеральных округов. Так же рекомендовано до 1 марта
2017 года тренерам и судьям также сдать нормы ГТО.
3. Для реализации программы «Самбо в ВУЗы» в 2017 году открыть
секции по самбо в 5 ВУЗах в каждом регионе, в г.г. Москва и СанктПетербург - .
4. Предложено представителям регионов принять активное участие в
Научно-практической Конференции памяти ЗМС, ЗТР СССР Е.М.
Чумакова, 17 февраля 2017 года в РГУФКСМиТ, город Москва.
5. В связи с поступающими жалобами и заявлениями на нарушения и
необъяктивное судейство соревнований и в целях их недопущения, в
срок до 01.02.2017
представить в адрес ВФС предложения в
«Регламент организации и проведения официальных соревнований
ВФС» спортивные санкции за нарушение
правил вида спорта,
положений (регламентов) спортивных соревнований, норм и
требований, порядок их применения и обжалования.

6. Принято решение провести отчетную Конференцию Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская
Федерация Самбо» 03
марта 2017 года в г. Екатеринбург,
Свердловская область.
7. Создать рабочую группу по празднованию 80-летия Самбо в 2018 году
до 1 .02.2017 года, рабочей группе представить состав Оргкомитета для
утверждения на Конференции. Разработать план мероприятий для
празднования 80-летия Самбо в субъектах РФ до 1 марта.
8. Создание фото-выставки посвященной 80-летию самбо. Региональным
федерациям самбо предоставить информацию об истории развития
самбо в регионе: зарождение самбо; великие люди; чемпионы;
значимые, исторические турниры; количество людей в регионе,
занимающихся самбо; качественные фотографии.
9. Для реализации проекта «СпортКоманда – спорт, здоровье, успех»
подготовить видеоотчеты по реализации программы «Самбо в школу»
и зарегистрироваться (подробная информация на сайте : www.sambo.ru)
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