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Преимущества

Илья Романович Шегельман -

Заслуженный тренер России.

В 1970 г.  студенты и выпускники 

ПетрГУ  под руководством Ильи 

Романовича Шегельмана провели 

первый чемпионат  г. Петрозаводска, а 

в 1975г. первый чемпионат Республики 

Карелия по самбо. 

Из числа выпускников университета  

подготовлено более 200 чемпионов 

Карелии по самбо, боевому самбо, 

дзюдо, рукопашному  бою.



Школа Самбо

Сергей Камилов - Чемпион Мира и Европы, 

мастер спорта международного класса

Максим Антипов чемпион мира по самбо, заслуженный мастер 

спорта по самбо

Игорь Варавва - первый мастер спорта 

СССР, многократный чемпион мира и 

Европы по самбо и дзюдо 



Школа Самбо
Рашад Мурадов,  чемпион Мира,  

мастер спорта международного 

класса по боевому самбо 

Артуш Асрян, призёр 

чемпионата Европы,

Мастер спорта по самбо 

победитель  Кубка мира

Максим Антипов - чемпион мира по самбо, 

заслуженный мастер спорта по самбо
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Университет является мощной 

платформой для развития и апробации 

таких проектов, как  «Научно-

методическое обеспечение внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса в образовательных 

организациях, реализующих программы 

общего и профессионального 

образования», «ГТО в школу», «Самбо в 

школу», «Самбо в ГТО», «Самбо в вузы»

Инновационная площадка



Мероприятия ПетрГУ

1. Проведено входное и выходное тестирование в 6 образовательных
организациях (Участвовали обучающиеся с 3 по 11 классы - 461 человек).

2. Дана оценка состояния физической подготовленности обучающихся и
степень их двигательных навыков при освоении элементов «Самбо».

3. Издано учебное пособие «Самбо на уроках физической культуры в
образовательной организации» (3 п.л. Изд. ПетрГУ).

4. Разработана и реализуется программа дополнительного образования для
учителей и преподавателей физической культуры, модуль «Самбо».

5. Подготовлены видеоматериалы по реализации федеральных проектов.
6. Проводятся семинары, круглые столы, конференции.
7. Реализуется элективная программа «Самбо».
8. Выстроена система взаимодействия в вопросах физического развития через

реализацию программы «Самбо» (образовательные организации,
спортивная школа единоборств, федерация самбо, СПО РК, ПетрГУ,
Росгвардия).

9. Ежегодное проведение Регионального турнира по национальному виду
спорта среди допризывной молодежи.

10. Организована выставка «История развития Самбо в Карелии».
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СУБЪЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Учебный  

процесс

Воспитательный 
процессСпортивная 

инфраструктура

328

72

Кафедра 
физической 

культуры Спортивный 
клуб

Студенческие 
спортивные 

объединения

Спорт высших 
достижений



Организация учебного процесса

Базовая  часть (72 часа) – 1 семестр 

4 часа в неделю. 

Прикладная физическая культура 

(328 часов) – 2 - 6 семестры 4 часа в 

неделю. 

10 модулей по 64-66 часов  

Волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

силовая подготовка, фитнесс, 

плавание, легкая атлетика, гиревой 

спорт, ОФП, самбо,

борьба самбо.doc.docx


Спорт высших достижений
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Кстово (Нижегородская область),  Первенство России по самбо среди молодежи 

до 23 лет.

Студент третьего курса Института физической культуры, спорта и туризма 

ПетрГУ Роберт Мойсеенко  завоевал бронзовую медаль и место в сборной 

команде России.



Спорт высших достижений
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Москва,  в рамках первого международного конгресса «История самбо – история 

России» прошли всероссийские студенческие соревнования самбистов страны, 

посвященные 80-летию самбо.

Студент третьего курса Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ-

Роберт Мойсеенко завоевал  золотую медаль и путевку на чемпионат России, и 

бронзовую медаль Александр Михайлов  студент четвертого курса Института 

физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ. 



Популяризация самбо
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80 лет самбо  

Первенство Карелии по самбо



Перспективы развития Самбо

- Проведение ежегодной спартакиады студентов с вовлечением

молодёжи образовательных организаций общего и среднего

профессионального образования Республики Карелия по самбо г.

Петрозаводск (Республика Карелия);

- Повышение численности занимающихся;

- Создание в ПетрГУ научной комплексной группы для работы с

борцами;

- Развитие не только спортивного, но и оздоровительного самбо.

https://petrsu.ru/files/nphotos/2018/11/19/5bf2b1b01a389_26599_big.jpg
https://petrsu.ru/files/nphotos/2018/11/19/5bf2b1b01a389_26599_big.jpg


Направления международного обмена 
знаниями и технологиями
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Международные обменные программы 

для ученых, педагогов, студентов, 

спортсменов, спортивных федераций 

и клубов.

Школа тренеров для обеспечения 

удаленных поселений Европейского 

Севера кадрами в области физической 

культуры и спорта

Ассоциация спортивных врачей;

Тренинговый центр подготовки спортивных врачей;

Инвалидный спорт на Европейском севере.

Обобщение международного опыта в области 

адаптации людей с ограниченными возможностями, 

путем привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом на Европейском севере
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


