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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

научно–практические конференции, форумы, коллоквиумы, семинары  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

участие в международных конференциях, спортивных и иных мероприятиях, привлечение Российских студентов для трансляции самбо 

за рубежом (в качестве инструкторской практики и тренерской деятельности 

 

 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

учебно–тренировочная и соревновательная деятельность 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО–ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

фестивали, молодѐжные форумы, мастер – классы, показательные выступления, акции, конкурсные программы 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

создание видео роликов для иностранных студентов для продвижения русского языка и русской культуры на портале «Образование на 

русском», создание конкурсных видео роликов для продвижения самбо через социальные сети СпортКоманда Самбо 
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Общероссийская ассоциация общественных объединений 
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Программа развития  

Лига – драйвер коренных преобразований, цель которых – вывести самбо на лидирующие позиции 

среди единоборств в России и на международной арене.   

Опираясь на поддержку широкого спектра участников, Лига формирует принципиально новый образ 

современной спортивной молодѐжной организации, создает условия для развития самбо среди 

различных групп учащейся молодѐжи. Для этого предлагается использовать формат Программы – 

«Программы развития студенческого самбо в России на период до 2030 года».    

Программа будет построена по проектному методу: в ее основу будут положены несколько проектов по 

ключевым направлениям развития студенческого самбо Программа выполнять роль матрицы, 

объединяя эти проекты в одно целое в рамках общей стратегии Всероссийской федерации самбо. 

Исполнительная дирекция Лиги выступит в качестве организатора процесса разработки и 

общественного обсуждения Программы, обеспечит в мае 2017 г. формирование экспертной группы по 

созданию Программы, размещение информации на профильных интернет-ресурсах. 
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студенческого самбо 

Реализация задач развития студенческого самбо невозможно без формирования на территории России Региональных 

Моложѐных центров самбо. Моложѐный центр самбо это: 

 хозрасчѐтное структурное подразделение Студенческого клуба в составе Лиги, создаваемое на базе спортивно-

оздоровительной инфраструктуры одного из ВУЗов региона, 

 некоммерческая организация – инициатор ведущих методологических программ и проектов в сфере студенческого самбо в 

регионе и за рубежом, центр практического внедрения разработок в учебно-тренировочный процесс, адаптации методик к 

условиям преподавания самбо в учебных заведениях, 

 центр тестирования в системе ГТО, позволяющая обеспечить интеграцию потенциала студенческого самбо в российское 

движение массовой физической культуры, 

 звено Лиги, успешно и на современном уровне решающее задачи подготовки квалифицированных специалистов 

студенческого самбо, а также преподавания самбо в молодѐжной среде (в т.ч. и обучение зарубежных кадров, обмен 

передовыми идеями и наработками).  

 демо-площадка, «показательный» клуб, позволяющий наглядно демонстрировать стандарт качества клубной работы и 

технологию создания клубов в системе Лиги. 
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Реализация Проекта  

Для выполнения  целей Проекта «Студенческое самбо» сформирован План реализации мероприятий  I-го 

этапа Проекта в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации на 2017 год. 

 

Документ подписали: Президент  ОФСО «Всероссийская федерация самбо» С.В. Елисеев, Президент 

Международной федерации самбо В.Б. Шестаков, Заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации В.Ш. Каганов, Председатель ОГФСО «Юность России» А.М. Абаев, Президент ООО «Российский 

студенческий спортивный союз» С.Г. Сейранов. 
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Реализация Проекта  

С 6 по 8 апреля 2017 года в Москве во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина состоялся 

XLII Международный турнир по борьбе самбо на «Приз покорителей космоса», 

посвященный 75-летнему юбилею Национального исследовательского ядерного 

университета (НИЯУ) «МИФИ». 

Турнир на «Приз покорителей космоса» проводится НИЯУ МИФИ начиная с 1976 года, 

что делает его одним из старейших турниров по самбо в России. За годы проведения 

турнира более 130 участников выполнили норматив «Мастер спорта» по борьбе самбо. 

Принципиально новый формат турниров – «Фестиваль самбо» призван повысить интерес молодежи к массовым 
занятиями самбо, сделать наш вид спорта более привлекательным в молодежной университетской среде. 
Здесь наша стратегия - идти навстречу молодежным тенденциям, но в главном оставаться верным традициям, 
заложенным в идеологию общенационального вида  спорта – самбо.  
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Реализация проекта «Студенческое самбо»  

Студенческие (молодѐжные) клубы при ВУЗах – опорное звено в развитии студенческого самбо. Клубы создаются при 

поддержке Лиги в форме НКО в форме общественных организаций (например, добровольного студенческого общественного 

объединения в соответствии с ФЗ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»). 

Лига планирует придерживаться максимально гибкого и универсального подхода, позволяющего создать инициаторам на местах 

возможность выбора наиболее удобного формата: 

 Клуб в форме общественной организации без образования юридического лица (на начальном этапе создания), 

 Клуб в форме общественной организации с образованием юридического лица; 

 Клуб в форме структурного подразделения ВУЗа. 

При этом важно, что клуб может создаваться как «профильный» – в котором самбо является основным видом, а также возможно 

«присоединение» направления самбо к уже существующему студенческому клубу. Дальнейшее развитие ситуации покажет, 

насколько обосновано в перспективе выделение секции самбо в самостоятельный «самбистский» клуб при ВУЗе. 

Исполнительная дирекция Лиги готова оказывать на всех стадиях создания студенческого клуба необходимую организационную 

и консультационную поддержку. 
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Проведённые мероприятия  

21 февраля 2017 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации обсудили вопросы 

развития физической культуры и спорта в образовательных организациях высшего образования, меры по 

популяризации вида спорта - самбо 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

16 февраля 2017 г. в Москве состоялась XVI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Интеграция науки и 

спортивной практики в единоборствах», посвященная памяти 

профессора, ЗМС, ЗТ СССР Е.М. Чумакова 

ФГБОУ ВО  «РГУФКСМиТ», 

ОАОО «Всероссийская студенческая лига самбо»  
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Всероссийский день самбо среди участников  

16 ноября 2017 

года – все 

участники 

Всероссийской 

студенческой лиги 

самбо!!! 
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СпортКоманда Московский международный салон 
образования 

Стартовала конкурсная программа по созданию видео 

роликов на тему демонстрационного самбо 

ОАОО «Всероссийская студенческая лига самбо» 

Мультифункциональная спортивная социальная сеть 

СпортКоманда 

12 - 15 апреля 2017 г. на ВДНХ будет организована 

презентационная площадка по самбо, где можно познакомится со 

всеми проектами подробнее. 

ОАОО «Всероссийская студенческая лига самбо»  

Международная федерация самбо 
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посвящённый Всемирному дню студенческого спорта 

Творческий конкурс 1 конкурс – 

•  «Визитная карточка»  

• «Домашнее задание» -  

«Самбист – самая творческая и 

успешная личность!»  

Демонстрационное самбо (ГТО) 

Командные соревнования 

интеллектуальный марафон 

• Интеллиада  

• Компьютерный спорт (Армада – танки) 


