
Комплекс мер
по популяризации
и развитию самбо
среди детей и молодёжи

• Цели
• Задачи
• Механизмы
• Эффективность
• Развитие





Цель:

Задачи:

формирование условий для физического, гражданского, патриотического и нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи через использование потенциала самбо как нацио-
нального достояния России.

1. Сформировать механизмы и инструменты вовлечения детей и молодёжи в изучение самбо.
2. Содействовать развитию ресурсного обеспечения.
3. Организовать нормативную, научно-методическую, информационную поддержку.
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Механизмы реализации

Всероссийский проект
«Самбо в школу»
Обучающиеся 7-18 лет

Всероссийский проект
«О

ткрытый мир самбо»

М
еж

дународное
сотрудничество

Всероссийский проект
«Студенческое самбо»
Студенты 15-25 лет
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Всероссийский проект
«Самбо в ГТО»
Население 13-29 лет
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Управление

КООРДИНАТОР

федеральный ресурсный центр 
инновационного развития самбо 
в системе образования ОГФСО 

«Юность России»

Постоянно действующая
 межведомственная рабочая 

группа

Совет безопасности
при Президенте РФ

Минспорт
России

Всероссийская фе-
дерация самбо

Министерства, 
ведомства

Общественные 
организации

Минобрнауки
России

Международная 
федерация самбо

МИД
России

ОГФСО «Юность 
России»

Росмолодёжь Фонд содействия 
продвижению 

русского языка и 
образования на 

русском

Регионы

Школы Колледжи Вузы

Страны
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Нормативно-правовая база

Разработаны и утверждены:
«Программа развития самбо в Российской Федерации до 2024 года»
(приказ Минспорта России № 427 от 12 мая 2017 года)

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 государ-
ственных требований к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

1 2

Методические рекомендации Минспорта России 
от 31 марта 2017 года «По организации и выпол-
нению испытаний (тестов), Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)».

Примерная программа учебного предмета «Физи-
ческая культура» для образовательных организа-
ций, реализующих программы начального, основ-
ного и среднего общего образования, протокол 
№ 3/16 от 20 сентября 2016 года Федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию.

Дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности по самбо (протокол №12 от 26 
апреля 2016 года экспертного совета Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
по совершенствованию системы физического 
воспитания в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации.

Методические рекомендации Минобрнауки Рос-
сии от 26 июня 2017 года ВК-1671/09 « По реали-
зации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 
общеобразовательных организациях Российской 
Федерации».

Всероссийский проект
«Самбо в ГТО»

Всероссийский проект
«Самбо в школу»
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Резолюция Минобрнауки России от 17 октября 
2016 года «По итогам Всероссийского форума по 
вопросам создания Всероссийской студенческой 
лиги самбо».

Положение о Всероссийском фестивале «Откры-
тый мир самбо», посвящённом международному  
дню студенческого спорта  (г. Орёл).

Положение о проведении I Всероссийских сорев-
нований студенческих команд по борьбе самбо, 
посвящённых 75-й годовщине началу контрнасту-
пления Советских войск под Сталинградом
(г. Волгоград).

Всероссийский проект
«Студенческое самбо»
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Всероссийский проект «Самбо в школу»

Доступность и многогранность

Основные ценностные ориентиры

Предмет / дисциплина 
«Физическая культура»

Внеурочная деятель-
ность /курсы по выбору/
(элективы, мероприятия)

Дополнительное образо-
вание /общеразвиваю-

щего направления/

История и базовые
ценности самбо

Коммуникация – русский  
язык, история, культура

«Самозащита без ору-
жия» в рамках ВФСК 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)Самозащита (самбо) Интеграция  спорта

и искусства

Демонстрационное самбоИнновации в науке

Культурно-историческое 
наследие

Ориентир на социальную
 успешность

Ценностное отношение
к безопасности

Ценность красоты
и гармонии 

Ценностное отношение
к жизни и здоровью

Ценность мира
 и созидания 

Академические ценности Гражданско-патриотические
 ценности 

САМБО
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Динамика охвата

Всероссийская акция  «Защитники, вперед!»

2015/2016 уч.г. 2015/2016 уч.г.

2-ое полугодие 2017 г. 2-ое полугодие 2017 г.

3 субъекта РФ 34 школы

70 субъектов РФ 629 школ

2-
ое

 п
ол

уг
од

ие
 2

01
7 

г.

20
15

/2
01

6 
уч

. г
.

В ноябре 2017 г. проведён мониторинг Институтом медико-биологических проблем ФГАОУ ВО «Россий-
ский университет дружбы народов».

Самбо — обязательная 
часть программы для 
всех участников. В про-
грамме: испытания на 
навыки безопасного по-
ведения, знания истории 
и элементов самбо.

66
субъектов РФ охвачено готовность к внедрению

61%

15 1000 200
регионов
охвачено

участников
регионального 
этапа

участников
всероссийского 
этапа

44
 1

50
уч

ащ
их

ся

2 
60

0
уч

ащ
их

ся
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Всероссийский проект «Студенческое самбо»

Создана и активно продвигается Всероссийская студенческая лига самбо: 

5 18
10 5*

30
университетов стали
базовыми площадками

университетов принято
в лигу

колледжей принято
в лигу

субъектов РФ проводят апробацию еди-
ного образовательного пространства 
самбо

Орловская область, Республика Карелия, г. Санкт – Петербург,
Краснодарских край и Волгоградская область

вузов и колледжей подали 
заявки на вступление в Лигу

*
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Всероссийский проект «Самбо в ГТО»

«Самозащите без оружия» официально включена в программу ВФСК ГТО как вид по выбору,
приказ Минспорта России от 16.11.2015 г.

Методическое обеспечение:
• методические рекомендации «Самозащита без оружия» на VI – IV ступени ВФСК «ГТО» утверждены 

приказом Минспорта РФ от 31.03.2017 г.
• интерактивное обучающее методическое пособие sportunros.ru/league

Реализация образовательных программ по организации
и выполнению тестов «Самозащита без оружия»:

Российским Государственным Университетом Физической Культуры Спорта, Молодёжи и Туризма

I Всероссийский обучающий семинар по подготовке школьников к сдаче норм ГТО
по программе «Самозащита без оружия»:

• Московский международый салон образования
• 150 практик из разных регионов России

Первые соревнования по программе «Самозащита без оружия» в рамках III Всероссийского летнего фе-
стиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций проведены на площадке междуна-
родного детского центра «Артек»

1500 300
школьников учителей физкультуры

ВОВЛЕЧЕНО

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
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Научно-методическое сопровождение

Созданы и активно развиваются методические центры:

ОГФСО «Юность России»

ОГФСО «Юность России»

НИУ «МЭИ», г. Москва

НИУ «МЭИ», г. Москва

ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл

ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл

ГБОУ г. Москвы Центр спорта и образования  
«Самбо-70»

ГБПОУ г. Москвы «Московский многопро-
фильный техникум им. Л.Б. Красина»

Всероссийский детский центр  «Смена» 

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина

Федеральный ресурсный центр инновационного 
развития самбо в системе образования

Центр подготовки и переподготовки «Институт 
развития самбо им. А.А. Харлампиева»

Методика развития волонтерского движения

Методика обучения и воспитания спортсменов
в специализированных школах

Мониторинг результативности и эффективности 
программ по популяризации самбо в разрезе 
регионов и организаций
Лаборатория по исследованию влияния физкуль-
турных занятий на основе самбо на состояние 
здоровья школьников
Апробация современных механизмов, содержа-
ния и технологий  по проекту «Самбо в школу»

Методика визуализации и популяризации самбо
в студенческой среде (вузы и колледжи)

Методика популяризации самбо в рамках
программ детского отдыха и оздоровления

Методика культивирования самбо среди
иностранных студентов
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Продвижение самбо среди молодежи

Самбо включено в стратегическую повестку системы образования:

• Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания», самбо — вид по выбору

• Всероссийский комплексный проект «Защитники» с видом испытаний «Самбо»

• Всероссийская акция «СпортКоманда – Самбо в школу»

• Самбо во Всероссийском детском центре «Смена»

• Всероссийская интеллектуальная онлайн олимпиада «Знатоки самбо»

• Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массо-
вого спорта среди школьных спортивных клубов (номинация – Лучший ШСК по развитию самбо)

13

17

200

7

13643

>40000

>25

1000

52субъектов РФ

школьных спортивных клубов

участников
на Всероссийском уровне

субъектов РФ

участника

участников

школ

школьников-участников
регионального уровня

обучающихся
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Продвижение самбо в профессиональном сообществе

Крупнейшие образовательные площадки страны 
• Московский международный салон образования;
• Международный Конгресс учителей физической культуры под девизом «ГТО в Школу»;
• Всероссийский съезд работников сферы дополнительного образования;
• Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»;
• VIII Международный Конгресс «Спорт, Человек, Здоровье»;
• I Всероссийский Съезд учителей физической культуры.

Региональные просветительские мероприятия

Петрозаводск

Владимир
Брянск

Чебоксары
Новосибирск

Улан-Удэ

Екатеринбург

Хабаровск

Москва

Калининград

Керчь

Волгоград

1500 3800
управленцев и
педагогов

человек из министерств, ведомств 
и профессионального сообщества

ДНИ САМБО



13

Самбо — наука побеждать

Самбо — массовый спорт

Самбо включено в область научных разработок:

• Всероссийская научно-практическая конференция «История самбо – история России», г. Владимир
• XX Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», посвященный 120-летию 

современных Олимпийских игр, г. Санкт-Петербург
• XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция науки и спортивной практики в 

единоборствах», посвященная памяти профессора, ЗМС, ЗТ СССР Е.М. Чумакова, г. Москва
• «Международный фестиваль науки», Московская область

• Научно-исследовательские работы и диссертационные исследования.

В регионах России
Фестиваль самбо ко Всероссийскому дню Самбо для участников Проектов «Самбо в школу»
и «Студенческое самбо» — более 3000 участников

В Москве
I Международный турнир по борьбе самбо среди Университетов на приз покорителей космоса — 
6 стран, более 50 участников

В Орле
Всероссийский фестиваль «Открытый мир самбо», посвящённый международному дню студенческого 
спорта — более 300 участников

В Волгограде
I Всероссийские соревнования студенческих команд по борьбе самбо, посвящённые 75-й годовщине
началу контрнаступления Советских войск под Сталинградом — 15 регионов, более 200 участников
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Поддержка в публичном пространстве

Периодические издания Министерства образования и науки РФ

SAMBO.RU
SAMBO-FIAS.ORG
GTO.RU

ФЦОМОФВ.РФ
SPORTUNROS.RU
IAST.PRO
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Ожидаемые результаты

Увеличение количества школ–
участников Всероссийского про-
екта «Самбо в школу»,

в том числе обучающихся

Увеличение количества колледжей 
и вузов — членов Всероссийской 
студенческой лиги самбо

Число обучающихся (студентов), 
участников Всероссийских проек-
тов по самбо, принявших  участие  
в  физкультурно-спортивных и кон-
курсно-образовательных  програм-
мах (ежегодно)

Увеличение количества школьных 
спортивных клубов с приоритетным 
направлением самбо (% - нараста-
ющий итог)

Увеличение квалифицированных 
специалистов в области самбо (%)

2017 г.

600

6000

20

125

5000

15

Показатель 2018 г.

1200

144000

100

600

20000

20

2019 г.

2000

300000

150

1300

30000

30

2020 г.

2500

500000

300

3600

40000

40

2025 г.

5000

1250000

600

12000

60000

60
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Увеличение количества студенче-
ских спортивных клубов с приори-
тетным направлением самбо 
(% - нарастающий итог)

Количество  учебно-методических
материалов-модулей, в том числе 
для он-лайн ресурса  (% - нараста-
ющий итог)

Количество участников меропри-
ятий из числа различных мини-
стерств и ведомств

2017 г.

5

10

8000

Показатель 2018 г.

10

15

10000

2019 г.

20

20

15000

2020 г.

30

30

20000

2025 г.

50

40

30000




