
Пост – релиз  

проведения Всероссийского форума «Дни самбо в Карелии» 

 

В период с 9 по 12 февраля 2016 г. в Республике Карелия состоялся 

Всероссийский форум «Дни самбо в Карелии». 

В школах г. Петрозаводска и районах Республики Карелия прошли открытые 

уроки физической культуры по обучению технике самбо в рамках проекта  

«Самбо в школу». 

Всего в открытых уроках приняли участие около 300 обучающихся 

из 10 образовательных организаций Республики Карелия. 

В ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» для 

школьников и студентов состоялись мастер-классы с участием спортсменов ГБОУ 

«Центр спорта и образования «САМБО-70», сотрудников специальных 

подразделений МВД по Республике Карелия, также свое мастерство показали   

воспитанники «Школы самбо» г. Петрозаводска. 

Почетными гостями мероприятия были заместитель Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации Р.Г. Нургалиев; депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  Н.С. Валуев и В.Н. 

Пивненко; директор Федеральной службы судебных приставов России, главный 

судебный пристав Российской Федерации А.О. Парфенчиков; статс-секретарь – 

заместитель Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикова; заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганов, начальник 

управления по обеспечению деятельности подразделений специального назначения 

и авиации, генерал-лейтенант милиции В.В. Горшуков; Герой Российской 

Федерации, генерал-майор Г.А. Исаханян; первый заместитель председателя 

общества «Динамо» В.А. Газизов; президент Всероссийской и Европейской 

федерации самбо, С.В.Елисеев; генеральный  директор ГБОУ «Центр спорта и 

образования «САМБО-70» Р.А. Лайшев; исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» М.Н. Русецкая; 

исполняющий обязанности президента Общероссийской общественной 

организацией «Российский студенческий спортивный союз» С.Г. Сейранов. 



2 

 

По окончании мероприятия состоялись фотосессия с участниками мастер-

класса и почетными гостями. 

В рамках Всероссийского форума «Дни самбо в Карелии» в ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» прошло открытое заседание 

рабочей группы по реализации плана мероприятий, направленных  

на популяризацию вида спорта самбо среди обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации на 2015-2017 годы. 

Участие в совещании приняли члены рабочей группы, представители 

субъектов – участников апробации проекта «Самбо в школу» и учителя 

физической культуры. 

В соответствии с повесткой дня были обсуждены следующие вопросы: 

итоги внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК «ГТО») в  

2014 – 2015 гг. представила Н.В. Паршикова, Статс-секретарь – заместитель 

Министра спорта Российской Федерации; 

опыт внедрения «самбо в ГТО» и ВФСК «ГТО» в образовательные 

организации Республики Карелия представил Воронов А.М., министр по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Республики Карелия; 

итоги разработки и апробации проекта нормативных требований  

на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия по «Самозащите без оружия» 

IV–VI ступеней ВФСК «ГТО» представил А.В. Канаков, старший тренер сборной 

команды России по боевому самбо, ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»; 

промежуточные итоги и перспективы работы по реализации проекта «Самбо в 

школу» в системе образования Российской Федерации в 2015-2016 учебном году 

представил Н.С. Федченко, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно – 

методического обеспечения физического воспитания». 

В рамках повестки дня был представлен опыт работы Краснодарского края, 

Республики Карелия и Приморского края, субъектов – участников апробации 

проекта «Самбо в школу» и авторами был презентован «Программно – 
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методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1 – 11 классов 

на основе самбо». 

Участники также обсудили вопросы, связанные с системой проведения 

мероприятий по популяризации и развитию самбо в образовательных 

организациях высшего образования (исполняющий обязанности президента 

Российского студенческого спортивного союза С.Г. Сейранов) и рассмотрен вопрос 

продвижения русского языка средствами спорта (исполняющий обязанности 

ректора М.Н. Русецкая). 

В целях дальнейшей популяризации вида спорта самбо были подписаны 

меморандумы: 

 «О сотрудничестве между ОФСОО «Всероссийская федерация самбо» и ООО 

«Российский студенческий спортивный союз»»;  

 «О понимании разработки проекта «Создание и развитие Международного 

центра по продвижению в среде иностранных студентов русского языка и 

национальных российских видов спорта» между Петрозаводским государственным 

университетом (Ректор А.В. Воронин), Государственным институтом русского 

языка им. А.С. Пушкина (исполняющий обязанности ректора М.Н. Русецкая) и 

ОФСОО «Всероссийская федерация самбо» (Президент С.В. Елисеев). 

По итогам Заседания была принята резолюция. 

Одним из важнейших мероприятий форума «Дни самбо в Карелии» стала 

торжественная церемония открытия, которая проходила в киноконцертном зале 

Петрозаводского государственного университета. Данное мероприятие открывали: 

Глава Карелии Александр Худилайнен и заместитель Секретаря Совета 

Безопасности, руководитель рабочей группы по развитию самбо Рашид Нургалиев.  

В рамках торжественной церемонии открытия форума «Дни самбо в Карелии» 

удалось отразить патриотическую идеологию, национально-культурные ценности, 

необходимость и значимость как мероприятия, так и проекта в целом. 

 

 


