
Открытое заседание рабочей группы  

по вопросу реализации плана мероприятий,  

направленных на популяризацию вида спорта «Самбо»  

среди обучающихся образовательных организаций 

 Российской Федерации на 2015-2017 год 

 

Дата проведения: 09 февраля 2016 года 

Место проведения: ФГОУ «ВПО Петрозаводский государственный 

университет (Петр ГУ) 

Тема: Подведение промежуточных итогов и перспективы 

реализации проекта «Самбо в школу» в течении 2015 

– 2016 учебного года  

 

Программа 

Время Тема Докладчик 

 

14.30 – 15.00 

 

 

Начало регистрации.  

Обеспечение информационным материалом участников совещания 

Видео, фото, презентационные материалы по проекту «Самбо в школу» 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.20 

 

 

Открытие мероприятия 

  

 

Приветствие участников открытого 

заседания рабочей группы 

 

 

 

 

Актуальность и востребованность 

вопроса развития и популяризации 

борьбы самбо в Российской 

Федерации 

 

 

 

Каганов Вениамин Шаевич - 

заместитель министра 

образования и науки Российской 

Федерации 

Нургалиев Рашид Гумарович - 

заместитель Секретаря Совета 

Безопасности Российской 

Федерации, председатель 

Попечительского совета общества 

«Динамо» 

Паршикова Наталья 

Владимировна – статс-секретарь, 

заместитель министра спорта 

Российской Федерации, 

руководитель координационной 

комиссии Минспорта России по 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Воронов Александр Михайлович 

- Министр физической культуры и 

спорта республики Карелии 

Елисеев Сергей Владимирович - 

президент общероссийской 



физкультурно – спортивной 

общественной организации 

«Всероссийская федерация 

самбо»; 

 

Лайшев Ренат Алексеевич – 

генеральный директор ГБОУ 

«Центр спорта и образования 

«Самбо-70» 

I блок программы «Самбо в ГТО» 

 

 

 

 

15.20 – 15.50 

 

 

Об итогах внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

2014 – 2015 гг.» 

Паршикова Наталья 

Владимировна – статс-секретарь, 

заместитель министра спорта 

Российской Федерации, 

руководитель координационной 

комиссии Минспорта России по 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

II блок программы «Самбо в школу» 

 

 

15.50-16.30 

Промежуточные итоги и перспективы 

работы по реализации проекта «Самбо 

в школу» в системе образования 

Российской Федерации 2015-2016 

учебного года 

Федченко Николай Семёнович - 

директор ФГБУ «Федеральный 

центр организационно–

методического обеспечения 

физического воспитания»; 

 

Итоги работы по реализации проекта 

«Самбо в школу», в Краснодарском 

крае за 1 полугодие 2015 – 2016 

учебного года  

 

Демчук  Константин Борисович 

– руководитель государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

развития физической культуры и 

спорта системы образования»  

Итоги работы по реализации проекта 

«Самбо в школу» в Приморском крае 

за 1 полугодие 2015 – 2016 учебного 

года 

Вельбик Юлия Александровна - 

начальник управления развития 

физической культуры и массового 

спорта администрации города 

Владивостока 

Итоги работы по реализации проекта 

«Самбо в школу» и «Самбо в ГТО»  в 

Республики Карелия за 1 полугодие 

2015 – 2016 учебного года 

Балгачев Алексей Валерианович 
– начальник отдела общего 

образования Министерства 

образования Республики Карелия 



Презентация программно – 

методического комплекса по 

физическому воспитанию 

обучающихся 1 – 11 классов на основе 

самбо. 

Ломакина Елена Владимировна 

– руководитель структурного 

подразделения ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно–методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

Опыт работы учителей физической 

культуры по апробации 

образовательной программы по 

физической культуре на основе самбо 

/Видеоматериалы уроков, фото и 

презентационные материалы 

мероприятий по реализации проекта/ 

 

учителя физической культуры 

субъектов РФ – участников 

проекта «Самбо в школу» 

III блок программы «Самбо в ВУЗы» 

16.30 – 16.50  Система проведения мероприятий по 

популяризации и развитию самбо в 

высших учебных заведениях РФ 

Сейранов Сергей Германович  – 

и.о. президента Российского 

студенческого спортивного союза 

IV блок программы «Русский язык и Самбо» 

16.50 – 17.15 Продвижение русского языка и 

русской культуры средствами спорта  

 

Русецкая Маргарита 

Николаевна  – и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина» 

 

17.15 – 17.30 

Открытый микрофон.  

Подведение итогов. Принятие решений (резолюция)  

 

 

 

 

 

 


