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ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском конкурсе «Всё о самбо» среди обучающихся пилотных школ Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского 

конкурса «Всё о самбо» (далее - Конкурс), его организационное обеспечение, условия участия 
в Конкурсе, определения победителей и призеров Конкурса; 

1.2. Организаторами Конкурса выступает кафедра инновационного проектирования 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» совместно с МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: поддержка интереса у обучающихся навыков владения приемов 

самозащиты и дальнейшее развитие у них осознанного, ответственного подхода к физическому, 
духовному самосовершенствованию. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• популяризация национального и приоритетного вида спорта «Самбо»; 
• воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к Родине, потребности к 

занятиям спортом; 
• развитие творческой инициативы, формирование интереса к изучению Самбо в школе у 

участников образовательного процесса; 
• выявление способных и одаренных обучающихся, их поддержка и поощрение; 
• поддержка инновационной деятельности учителей физической культуры в реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу»; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие все обучающиеся пилотных образовательных 

организаций Всероссийского проекта «Самбо в школу» (Приложение 1). 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
4.1. Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет, который определяет порядок 

проведения Конкурса, устанавливает сроки его проведения, формирует Конкурсную комиссию 
очного этапа и разрабатывает оценочный материал (задания) заочного и очного этапов. 

4.2. Сроки проведения 
Конкурс проходит в три этапа: 
I этап - заочный, на котором выявляется у обучающихся уровень теоретических знаний 

«Все о Самбо». 
Дата и время проведения: 06.03. 2017 года, 15.00 ч. - 16.00 ч. 
Заочный этап Конкурса проводится на базе пилотной образовательной организации. 

Задания и ключи обработки заочного этапа высылаются Оргкомитетом в день проведения на 
электронные адреса пилотных образовательных организаций. 



ш 

Для подведения нт гов заочного этапа Конкурса формир>ется Конкурсная комиссия, 
состав которой входят члены администрации и педагогические работники ОУ. 

Конкурсная комиссия заочного этапа определяет победителя и призеров, оформляет 
протокол заседания (Приложение 2). который должен быть выслан в Оргкомитет не позднее 
18.00 ч. дня проведения на Е-таП: ДазгЬ а.таП.ги 

Победителя направляют для участия в очном этапе Конкурса. 
II этап - очный 
Дата, время и место проведения: 18.03. 2017 года, начало: 10.00 ч г. Улан-Удэ ФСК, 

улица Рылеева. 2 
Участники Конкурса внимательно следят за ходом Всероссийского соревнования 

«Азиатская часть России памяти Николая Петрова», и одновременно выполняют задания 
практического направления, связанного с данным соревнованием. Задания включают вопросы 
по организации, судейству, применяемыми тренировочными, интервальными и другими видами 
схваток, бросками и приемами используемыми мастерами спорта по самбо в ходе 
соревнования. 

Для подведения итогов очного этапа Конкурса формируется Конкурсная комиссия, в 
состав которой войдут представители ГАУ ДПО РБ «БРИОП», МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. 
Улан-Удэ, Федерации самбо Бурятии. Комиссия определяет победителя и призеров Конкурса, 
оформляет протокол заседания. 

III этап - награждение победителей и призеров конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами: 
Гран-при; 
1 место - победитель: 
2 место - призер: 
3 место - призер. 
5.2. Всем участникам конкурса выдается сертификат участника; 
5.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте \\л\л\.Ьпор.ги 

6. Финансирование конкурса 
6.1. Проезд, питание и проживание участников очного этапа за счет направляющей 

стороны. 

7. Состав Оргкомитета и Конкурсной комиссии очного этапа 
7.1. Состав Оргкомитета: 
1. Фомицкая Г.Н., д.п.н., профессор, ректор ГАУ ДПО РБ «БРИОП», председатель 

Оргкомитета; 
2. Тармаева Е.Р., к.п.н., доцент, зав. кафедрой инновационного проектирования; 
3. Шагдурова А.Ч., к.п.н., ст. преподаватель кафедры ИП, координатор Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в РБ; 
4. Жигжитов Б.-Д.С., президент Федерации самбо Бурятии; 
5. Санжиев Т.Ж., мастера спорта СССР по самбо, заслуженный тренер России, 

Заслуженный работник физической культуры РБ, судья Международной категории по самбо, 
вице-президент федерации самбо РБ, директор МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ; 

6. Салданов В.В., судья Всероссийской категории по самбо, тренер-преподаватель 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ; 

7. Бадмаев В.С., кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, судья первой категории по 
самбо, тренер-преподаватель МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ. 



7.2. Состав Конкурсной комиссии очного этапа: 
1. Шагдурова А.Ч., к.п.н., ст. преподаватель кафедры ИП, координатор Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в РБ; 
2. Салданов В.В., судья Всероссийской категории по самбо, тренер-преподаватель 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ; 
3. Цыдыпов Б.В., судья Международной категории по самбо, тренер-преподаватель 

МАОУ ДО «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ; 
4. Ертаханов А.В., мастер спорта России по самбо, тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ. 

8. Заключительное положение 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Оргкомитета 



Приложение 1 

Список пилотных образовательных организаций 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» Республики Бурятия 

1. МАОУ «Селенгинская гимназия» Кабанского района 
2. МБОУ «Байкало-Кударинская СОШ» Кабанского района 
3. МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» Кяхтинского района 
4. МАОУ «СОШ № 32 г. Улан-Удэ» 
5. МАОУ «СОШ № 9» г. Улан-Удэ 
6. МАОУ «СОШ №35» г. Улан-Удэ 
7. МБОУ «Баргузинская СОШ» Баргузинского района 
8. МАОУ «Хуртагинская СОШ» Закаменского района 
9. ГКОУ «Иройская СКОШИ VIII вида» Селенгинского района 
10. ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический 

колледж», факультет физической культуры и спорта 
11. АОУ СПО РБ «Республиканский многоуровневый колледж», 

факультет физической культуры и туризма 
12. МАОУ ДОД «ДЮСШ № 17» г. Улан-Удэ 



Протокол заседания 
Приложение 2 

Итоги заочного этапа республиканского конкурса «Всё о самбо» 
среди обучающихся пилотных школ Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

Наименование ОУ 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс Балл Место Учитель 

Члены Конкурсной комиссии заочного этапа: 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

Дата 


