
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 

«ЗА САМБО БУДУЩЕЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ КОНГРЕССА 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ  
На сегодняшний день самбо — историческое наследие, успешная национальная 
идея, которая сочетает в себе ценности русского языка и русской культуры. На 
самбо возлагается колоссальная ответственность за воспитание сущности 
человека, также самбо играет ключевую роль в развитии подрастающего человека, 
и в популяризации спорта в целом. 
 
Конгресс направлен на решение проблемы и выполнение задач по развитию 
студенческого спорта, привлечению большего числа студенческой молодежи к 
занятиям самбо, его истории и культуре, созданию условий для занятий самбо в 
университетах посредством новых массовым направлений.  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
• Объединение усилий научного и педагогического сообществ, представителей 

государственной власти и лидеров гражданского общества для привлечения 
широкого общественного внимания к традициям и перспективам развития 
студенческого самбо.  

• Осмысление проблем и выполнение задач по развитию студенческого спорта, 
привлечению большего числа студенческой молодежи к занятиям самбо, его 
истории и культуре, преемственности школьного и студенческого самбо, 
воспитанию и социализации молодежи, созданию условий для занятий самбо в 
образовательных организациях общего, профессионального и высшего 
образования.  

• Выстраивание международной политики путем налаживания дружественных 
связей и формирования позитивного имиджа России, продвижения русского 
языка и русского мира. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
- Ассоциация «Студенческая спортивная лига самбо»  
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
- Всероссийская Федерация самбо 
- Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
- Новосибирская региональная Федерация самбо 
 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
- Ассоциации развития финансовой грамотности 
- ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

•  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

•  ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ 
 

•  ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
  «Повышение эффективности подготовки и уровня спортивного 

мастерства обучающихся, проходящих спортивную подготовку, 
продление их спортивного долголетия» 
 

•  КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 
  - «Развитие самбо в системе общего и дополнительного образования на 

примере проекта «Самбо в школу» 
- «Развитие самбо в системе студенческого спорта» 
- «Развитие самбо в системе образования кадетов и курсантов» 
- «Психология в спорте» 
 

•  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ «Роль личности в истории самбо» 
 

•  КУБОК ЛИГИ «УПРАВЛЯЙ СОБОЙ»  
  (социальный проект для студентов финансы. спорт. бизнес): студенты 

профессионального и высшего образования без ограничения возраста. 
 

•  ФЕСТИВАЛЬ «UNIVERSITY MASS SAMBO (UMS)»  
  мастер-классы с известными спортсменами по разным возрастным 

группам. 
 

•  СОРЕВНОВАНИЯ В ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ: 
  - школьники (10 – 12 лет) - соревнования по «Демо самбо»; 

- кадеты (12 - 14 лет) – спортивное самбо и прикладное самбо 
(командные соревнования); 
- студенты (18 – 25 лет) - спортивное самбо 
 

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
  для специалистов физкультурно-спортивного профиля, реализующих 

образовательные программы по самбо в системе образования. 
 

•  ВОЛОНТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
    для студенческого сообщества 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

УЧАСТНИКИ 
Представители: 
• Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
•   Министерства просвещения Российской Федерации 
•   Министерства спорта Российской Федерации 
•   Российского студенческого спортивного союза 
•   Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо» 
•   Всероссийской федерации самбо 
•   Правительства Новосибирской области  
•   Мэрии города Новосибирска 
•   Министерства образования Новосибирской области 
•   Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области 
•   Министерства культуры Новосибирской области 
•   Высших учебных заведений Российской Федерации 
•   Образовательных организаций Российской Федерации 
•   Физкультурно-спортивных организаций 
•   Новосибирской региональной Федерации Самбо 
•   Региональных федераций самбо  
•   Ассоциации НКО спортивных психологов 
 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
http://конгресс.лига-самбо.рф/ 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Новосибирск, НГУЭУ  
ул.Ядринцевская, 53 (3 корпус), ул. Каменская,52/1 (5 корпус), 
ул. Ломоносова, 56 (2 корпус) 
 

г. Новосибирск, Сибирская Академия самбо  
ул.Фабричная,17/4 (5 этаж) 
 
КООРДИНАТОРЫ КОНГРЕССА:  
Ответственный исполнитель – Ломакина Елена Владимировна +7-926-324-97-40 
Деловая программа - Шулаков Алексей Владимирович +7-913-756-44-51 
Спортивная программа - Карпов Сергей Николаевич +7-951-365-84-48 
Общие организационные вопросы - Шельдяшева Ирина Александровна +7-903-902-53-09 
Организация проживания и питания - Сидорова Анастасия Викторовна +7-993-004-68-32 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

10 ноября 
 
09:00 – 09:55  

 

 
Регистрация участников Конгресса 
НГУЭУ 5 корпус, входная группа, ул. Каменская, 52\1 
 

09:00 – 10:50 Образовательная программа для волонтёров «Самбо для всех» 
(Очно-дистанционная) НГУЭУ, 5 корпус, аудитория 5-316, ул. Каменская,52/1 
 

10:00 – 11:50  Курсы повышения квалификации (Занятие №1) 
Сибирская Академия самбо (конференц-зал 4 этаж), ул. Фабричная, 17\4 
 

11:00 – 13:00 
 

Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов  
«Роль личности в истории самбо», НГУЭУ 3 корпус, 2 этаж (библиотека аудитория 3-107),  
ул. Ядринцевская,53 
 

12:00 – 14:00  
 

Курсы повышения квалификации (Занятие №2) 
Сибирская Академия самбо (конференц-зал 4 этаж), ул. Фабричная, 17\4 
 

12:00 – 15:00 
 

Бизнес игра «Кубок лиги «Управляй собой»  
Социальный проект для студентов Финансы. Спорт. Бизнес. 
НГУЭУ 3 корпус, 2 этаж (бизнес лаборатория 3-211),ул. Ядринцевская,53 
 

12:30 – 14:15  Панельная дискуссия «Повышение эффективности подготовки и уровня 
спортивного мастерства обучающихся, проходящих спортивную подготовку, 
продление их спортивного долголетия» 
НГУЭУ 3 корпус, конференц-зал, ул. Ядринцевская,53 
 

14:15 – 15:00  
 

 
14:00 – 16:00 

Обед  Участники курсов повышения квалификации  
Кафе-столовая «Соль и перец», ул. Фабричная, 11 
 

Участники конкурса и бизнес игры  
НГУЭУ 5 корпус, 1 этаж столовая ул. Каменская, 52\1 
 

15:00 – 17:00 
 

 
Круглый стол «Психология в спорте» 
НГУЭУ 5 корпус, аудитория 5-619, ул. Каменская, 52\1 
 

15:00 – 15:50 
 

16:00 – 17:00 
 

Курсы повышения квалификации (Занятие №3, №4) 
Сибирская Академия самбо (конференц-зал 4 этаж), ул. Фабричная, 17\4 

19:00 – 20:00 
 

 
Торжественная церемония открытия Конгресса  
Сибирская Академия самбо (5 этаж) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 НОЯБРЯ 

  

9:40 – 9:55  
 

 
Регистрация участников Конгресса 
НГУЭУ 5 корпус, входная группа, ул. Каменская, 52\1 
 

10:00 – 11:30  
 

Круглый стол «Развитие самбо в системе образования кадетов и курсантов» 
НГУЭУ 5 корпус, Аудитория 5-109, ул. Каменская, 52\1 
 

10:00 – 11:30  
 

 
Курсы повышения квалификации (Занятие №5) 
НГУЭУ 5 корпус, аудитория 5-109, ул. Каменская, 52\1 

10.00 – 10.40  
 

 
Торжественная церемония открытия Соревнований по самбо 
Сибирская Академия самбо (5 этаж), ул. Фабричная, 17\4 
 

10:00 – 16:40  
 

 
Соревнования по самбо в трех возрастных группах:  
- школьники (10 – 12 лет) - соревнования по «Демо самбо»;  
- кадеты (12 - 14 лет) – спортивное самбо и прикладное самбо командные соревнования);  
- студенты (18 – 25 лет) - спортивное самбо. 
 Сибирская Академия самбо (5 этаж), ул. Фабричная, 17\4 
 

12:00 – 14.00 
 

 
Пленарное заседание «За самбо будущее» 
НГУЭУ 5 корпус, аудитория 5-109,ул. Каменская, 52\1 
 

14:00 – 14.40 
 

 
Обед (участники Пленарного заседания) 
 НГУЭУ 5 корпус, 1 этаж столовая, ул. Каменская, 52\1 
 

14:00 – 14.40 
 

 
Кофе-брейк (участники Пленарного заседания) 
НГУЭУ 5 корпус, аудитория 5-109,  ул. Каменская, 52\1 
 

15:00 – 16.30 Всероссийская конференция по дополнительному образованию детей 
НГУЭУ 5 корпус аудитория 5-109, ул. Каменская, 52\1 
 

15:00 – 16.30 
 
 

Круглый стол «Развитие самбо в системе общего и дополнительного образования 
на примере проекта «Самбо в школу» 
НГУЭУ 5 корпус, аудитория 5-619, ул. Каменская, 52\1 
 

15:00 – 16.30 
 

 
Курсы повышения квалификации (Занятие №6) 
НГУЭУ 2 корпус, аудитория 2-101, ул. Ломоносова, 56 
 

17.00 – 18.30 
 

 
Круглый стол «Развитие самбо в системе студенческого спорта»  
НГУЭУ 5 корпус, Аудитория 5-109, ул. Каменская, 52\1 
 

16:40 – 18.10 
 

Курсы повышения квалификации (Занятие №7) 
НГУЭУ 2 корпус, Аудитория 2-101, ул. Ломоносова, 56 
 

19.00 – 20.00 
 

 
Торжественная церемония награждения и закрытия Конгресса  
Сибирская Академия самбо (5 этаж), ул. Фабричная, 17\4 
 

12 НОЯБРЯ 
 
10.00 – 12.00  
 

 

 
Курсы повышения квалификации  
Практические занятия, зачет, вручение удостоверений  
Сибирская Академия самбо (5 этаж), ул. Фабричная, 17\4 

 


