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1

Стратегические ориентиры социальной программы
АНО «САМБО-80»

Приоритетной задачей Российской Федерации является
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями,
которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является
воспитание детей1.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным:
«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетаются
любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут
рядом».
В этом ключе целью деятельности АНО «САМБО-80» является не
только обучение детей основам спортивного единоборства, но,
прежде всего, развитие их морально-волевых качеств, патриотизма и
гражданственности. И формирование, тем самым, социальной опоры
общества - людей, обладающих твердым характером, стойкостью и
выносливостью, способных постоять за себя, за свою семью, за
Родину.
Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России и
мира, в народные виды борьбы. Самбо включает лучшие практики
национальных единоборств: кулачного боя, русской, грузинской,
татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы; финскофранцузской, вольно-американской, английской борьбы
ланкаширского и кемберлендского стилей, швейцарской, японского
дзюдо и сумо и других видов единоборств.
Такая система, направленная на поиск всего передового и
целесообразного, легла в основу философии самбо — философии
постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему.
Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные
принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. Эти
ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания
1

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
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временем, выстоять и закалиться в них.
И сегодня дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать
себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на
ценностях патриотизма и гражданственности.

2

История развития самбо – история побед страны

История самбо тесно связана с историей страны, историей побед.
Это живой символ преемственности поколений. История самбо —
история России.
Становление самбо пришлось на 1920-е—1930-е годы, когда
молодое советское государство остро нуждалось в социальном
институте, обеспечивающем его защиту, сплачивающем активных
членов общества, а также способном стать эффективным
инструментом социализации огромного количества беспризорных и
безнадзорных детей и подростков.
С самого начала самбо развивалось в двух направлениях: как
массовый вид спорта и как эффективное средство подготовки кадров
для органов охраны правопорядка.
С 1923 года в Московском спортивном обществе «Динамо» В.А.
Спиридонов культивирует специфическую прикладную дисциплину —
«самозащита». На базе «Динамо» происходило изучение различных
единоборств, в том числе национальных видов борьбы народов мира,
бокса и других ударных техник. Данное направление было закрытым и
предназначалось исключительно для подготовки спецподразделений.
В этот же период активно развивается спортивное самбо,
изначально известное под названием «борьба вольного стиля».
Выпускник института дзюдо «Кодокан», обладатель второго дана В.С.
Ощепков начинает преподавать дзюдо в качестве учебной
дисциплины в Московском институте физкультуры, однако постепенно
отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов,
занимается обогащением и совершенствованием техники
самозащиты, формируя основы нового вида единоборства.
Со временем система самозащиты Спиридонова слилась с
системой Ощепкова, и при непосредственном участии других
основателей (А.А. Харлампиева, Е.М. Чумакова) образовалось
современное самбо, сохранившее в своем составе два направления:
спортивное и боевое.
С момента своего основания самбо рассматривалось как
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эффективное средство всестороннего физического развития
человека, повышения его ловкости, силы, выносливости, воспитания
тактического мышления, формирования гражданско-патриотических
качеств. Уже в 1930-х гг. самбо вошло в нормативы комплекса ГТО,
разработанного при активном участии В.С. Ощепкова.
Миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к
основам самозащиты без оружия, укрепляли здоровье, воспитывали
характер.
16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре
и спорту издал Приказ № 633 «О развитии борьбы вольного стиля
(самбо)». «Эта борьба, — говорится в приказе, — сложившаяся из
наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего
необъятного Союза и некоторых лучших приемов из других видов
борьбы, представляет собой чрезвычайно ценный по своему
многообразию техники и прикладности вид спорта».
Было принято решение об организации во всех республиках
СССР системы подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная
секция борьбы вольного стиля (самбо)», позднее ставшая Федерацией
самбо. В следующем году прошел первый чемпионат страны по
новому виду спорта.
Начало Великой Отечественной войны прервало проведение
чемпионатов СССР. Но война же стала жесткой проверкой
жизнеспособности самбо в боевых условиях. Спортсмены и тренеры,
воспитанные самбо, с честью защищали Родину, участвовали в
подготовке бойцов и командиров, сражались в рядах действующей
армии. Самбисты награждены боевыми орденами и медалями, многие
из них стали Героями Советского Союза.
В послевоенные годы, благодаря системной государственной и
общественной поддержке развития борьбы самбо, произошло
значительное увеличение количества спортивных школ,
культивирующих самбо, рост общей численности занимающихся,
совершенствованию подготовки спортсменов высокой квалификации.
В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и
неоднократно доказывает свою эффективность.

В 1964 году советские самбисты представляют страну на
Олимпийских играх в Токио, где дебютирует дзюдо. В результате
триумфального выступления сборной СССР, занявшей второе место в
общекомандном зачете, в Японии уже на следующий год создается
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собственная федерация самбо. Организуется обмен тренерами и
спортсменами, переводится на японский язык методическая
литература по самбо. Начинается процесс активного использования
методик подготовки самбистов и способов ведения поединка в самбо
для совершенствования дзюдо.
В 1966 году на конгрессе Международной федерации
любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается
международным видом спорта. Начался уверенный рост популярности
самбо по всему миру. Уже на следующий год в Риге состоялся первый
международный турнир по самбо, в котором приняли участие
спортсмены Югославии, Японии, Монголии, Болгарии и СССР.
В 1972 году проходит первый открытый чемпионат Европы, а в
1973 году — первый чемпионат мира, в котором приняли участие
спортсмены из 11 стран. В последующие годы регулярно проводятся
чемпионаты Европы, мира, международные турниры.
Создаются федерации самбо в Испании, Греции, Израиле, США,
Канаде, Франции и других странах. В 1977 году самбисты впервые
выступают на Панамериканских играх; в этом же году впервые
разыгрывается Кубок мира по самбо. В 1979 году проводится первый
чемпионат мира среди молодежи, а через два года — первый
чемпионат мира среди женщин. Также в 1981 году самбо вошло в
Боливарианские игры Южной Америки.
В это же время происходит резкое увеличение числа
занимающихся самбо в СССР.
Именно в этот период и был основан спортивно-досуговый клуб
"Самбо-80". Основателем клуба в 1980 году выступил Иван Павлович
Овсяник, ученик знаменитого советского самбиста Евгения
Михайловича Чумакова, выдающегося советского самбиста, тренера и
методолога самбо, автора множества книг и монографий,
систематизирующих и популяризирующих лучшую практику борьбы
самбо.
Значительную организационную поддержку "Самбо-80" в
процессе его создания оказал Давид Львович Рудман - основатель,
первый руководитель, а ныне - почетный Президент Московского
Центра образования "САМБО-70", воспитанник заслуженного тренера
СССР Николая Петрова, один из первых чемпионов мира по самбо
(1973 г.), шестикратный чемпион СССР по самбо в личном зачете.
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В конце 1990-х — начале 2000-х годов произошло становление
новой дисциплины — боевого самбо, в состав которой были
интегрированы как приемы спортивного самбо, так и действия,
дозволенные правилами соревнований всех существующих
единоборств (в том числе и ударная техника).
2000-е годы стали временем активного развития самбо, в первую
очередь за счет укрепления региональных федераций самбо,
повышения уровня государственной поддержки, роста
финансирования, улучшения уровня подготовки спортсменов,
развития системы спортивно-массовых мероприятий.

3

Организационно-правовые основания социальной
программы АНО «САМБО-80»

Потенциал самбо, как системы воспитания гражданственности и
патриотизма подрастающего поколения был отмечен Президентом
России, сформировавшем в 2010 году постоянно действующую
межведомственную рабочую группу Совета безопасности при
Президенте Российской Федерации по развитию и популяризации
самбо, в состав которой вошли представители Минобрнауки России,
Минспорта России, Международной и Всероссийской федераций
самбо и иные заинтересованные организации.
Одним из ключевых результатов деятельности рабочей группы
стала разработка Программы развития самбо в Российской
Федерации до 2024 года - поэтапный план действий, направленных
на популяризацию и развитие самбо среди детей, подростков,
учащейся молодѐжи, спортсменов физкультурно - спортивных
организаций и различных групп населения в рамках системы
физической культуры и спорта.
Ключевым проектом Программы развития самбо стал
Всероссийский проект «Самбо в школу», ориентированный на
приобщение детей и молодежи к изучению основ борьбы самбо,
создание условий для патриотического, физического и духовнонравственного воспитания молодого поколения.
Руководство проектом на территории Москвы было возложено на
Сергея Львовича Байдакова, Префекта ЦАО города Москвы,
Президента Федерации самбо Москвы.
Информация о результатах деятельности рабочей группы была
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представлена 11 октября 2016 года на заседании Совета при
президенте Российской Федерации по развитию физической культуры
и спорта.
По итогам заседания, Президентом Российской Федерации
(Путиным В.В.), дан перечень поручений, в том числе пункт,
касающийся развития самбо «…обеспечить совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для
которых самбо является базовым видом спорта, и при участии
Всероссийской федерации самбо разработку и утверждение программ
развития самбо до 2024 года».
Министерством образования и науки России совместно с Рабочей
группой определѐн координатор Всероссийского Проекта «Самбо в
школу» - ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ»).
Ключевыми партнерами ФГБУ «ФЦОМОФВ» на территории г.
Москвы сегодня являются:
1. Федерация самбо г. Москвы

2. Территориальные органы исполнительной власти г. Москвы
АНО «САМБО-80» является членом Федерация самбо г. Москвы
и непрерывно, в течение уже 38 лет активно сотрудничает с Управой
района Якиманка ЦАО г. Москвы.
Реализуемые АНО «САМБО-80» формы социальной
деятельности базируются:
1.

на положениях Всероссийского проекта «Самбо в школу», таких
как:
а. раздел 3.3.1. «Спортивная материально-техническая база для
занятий самбо»
б. раздел 3.3.4. «Внеурочная деятельность»
в. раздел 3.3.5. «Дополнительное образование»
г. раздел 3.3.6. «Создание и развитие спортивных клубов самбо»
д. раздел 3.3.7. «Сопровождение выполнения норм и требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в части касающейся раздела
«Самозащита без оружия»

2.

на сложившейся более чем 30-летней практике сотрудничества
клуба «САМБО-80» и Управы района Якиманка в вопросах:
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а. дополнительного образования детей и подростков,
б. реализации молодежной политики,
в. проведения досуговых и социально-значимых мероприятий,
организуемых Управой района Якиманка и Мэрией города
Москвы.

4

Цель социальной программы «САМБО-80»:

Целью социальной программы «САМБО-80» является
формирование условий для физического, гражданского,
патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи
района Якиманка через использование потенциала борьбы самбо, как
национального достояния России.

5

Задачи социальной программы «САМБО-80»:

5.1 Задача организации дополнительного образования детей и
подростков,
Дополнительное образование детей и подростков, организуемое
АНО «САМБО-80», включает в свой состав систему мер,
направленных на воспитание сильных, уверенных и
конкурентоспособных граждан России через мощный воспитательный
компонент системы самбо.
Реализация задачи дополнительного образования создает
условия для раскрытия человеческого потенциала, формирования
системы жизненных ценностей и укрепления чувства сопричастности
воспитанников клуба к Великой истории и культуре России.

Содержание образовательной программы дополнительного
образования по самбо группируется вокруг базовых национальных
ценностей: истории создания самозащиты без оружия, героизации
выдающихся соотечественников, уникальном комплексе физического
воспитания, что позволяет сформировать у воспитанников клуба
«САМБО-80» как патриотические ценности, так и общую культуру
здорового образа жизни.
Данная программа нацелена на повышение уровня здоровья и
физической подготовленности подрастающего поколения, мотивации
детей и подростков к защите Родины.
Программы дополнительного образования «САМБО-80»
рассчитана на возрастной контингент обучающихся от 6 до 18 лет по
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трем уровням подготовки:
1. ознакомительный уровень – обучающиеся 6 – 9 лет.
2. базовый уровень – обучающиеся 10 – 13 лет.
3. углублѐнный уровень – обучающиеся 14–18 лет.
5.2 Задача организации внеурочной деятельности
Организуемая АНО «САМБО-80» внеурочная деятельность
направлена на мотивацию и активизацию самостоятельной
деятельности воспитанников клуба с помощью широкого спектра
форм и методов организации образовательно-воспитательного
процесса, таких, например, как:
1.

соревновательная деятельность,

2.

посещение объектов культурно–исторического и спортивного
наследия,

3.

показательные выступления,

4.

праздничные мероприятия,

С целью формирования позитивного эмоционального настроя
воспитанников, лучшего понимания изучаемого материала и
сохранения преемственности поколений на мероприятия АНО
«САМБО-80» приглашаются на занятия:
1.

ветераны войн в Афганистане, Чечне и других «горячих точках»;

2.

знаменитые спортсмены и их тренера;

3.

представители органов охраны правопорядка, вооруженных
сил, сил специального назначения ФСБ РФ, в том числе из
родительской общественности.

5.3 Задача подготовки детей и молодежи к сдаче норм
Комплекса ГТО
АНО «САМБО-80» осуществляет комплекс мероприятий по
подготовке детей и молодежи к выполнению государственных
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» золотого, серебряного и бронзового знаков
отличия Комплекса ГТО в целом, а так же - по разделу «Самозащита
без оружия» в частности.
Подготовка воспитанников клуба к сдаче норм Комплекса ГТО
осуществляется путем ежемесячного выполнения предусмотренных
Комплексом испытаний (тестов) с сопоставлением результатов
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нормативам и требованиям Комплекса, а так посредством
тестирования уровня знаний и умений воспитанников в области
раздела ГТО «Самозащита без оружия».
5.4 Задача содействия реализации молодежной политики,
проводимой Управой района Якиманка
Деятельность АНО «САМБО-80» в рамках содействия реализации
молодежной политики, проводимой Управой района Якиманка,
направлена на:

1.

содействие формированию основ физической и общей
культуры детей и подростков района Якиманка,

2.

привлечение подрастающего поколения района к регулярным
занятиям физической культурой и спортом,

3.

пропаганду отечественного вида спорта самбо

4.

выявление спортивных и творческих способностей молодѐжи

5.

предотвращение возможности вовлечения детей и подростков
антисоциальную деятельность.

Участие АНО «САМБО-80» в реализации молодежной политики
осуществляется посредством организации:
1.

показательных выступлений воспитанников САМБО-80 на
школьных и муниципальных мероприятиях, спортивных
праздниках по продвижению и пропаганде самбо;

2.

пропагандистских акций по популяризации самбо среди детей,
подростков и их родителей в ходе проводимых на территории
САМБО-80 открытых квалификационных соревнований (ковров)

3.

турниров «САМБО-80» на призы Центра специальных операций
ФСБ России, а так же турниров в честь героев России, погибших
при выполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и Сирии

4.

участия воспитанников «САМБО-80» в квалификационных
соревнованиях (коврах), первенствах и чемпионатах по самбо
регионального и Всероссийского уровней с последующей
популяризацией их спортивных достижений в подростковой и
молодежной среде

5.

сетевого взаимодействия между детьми и подростками,
нацеленного, через фото- и видео-демонстрацию жизни клуба
(тренировок, открытых ковров, турниров, чемпионатов и т.п.),
на формирование командного духа, раскрытие индивидуальных
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способностей детей и подростков, продвижение в детской среде
идей саморазвития, интеллектуального, физического и
духовного совершенства, гражданской активности и
патриотизма
6.

взаимодействия со средствами массовой информации
(публикации в популярных блогах родителей воспитанников
клуба, на сайта клуба и сайтах организаций – спонсоров клуба,
информационные порталы органов власти), направленное на
популяризацию самбо и связанных с самбо ценностей саморазвития, интеллектуального, физического и духовного
совершенства, гражданской активности и патриотизма.

5.5 Задача участия АНО «САМБО-80» в социально-значимых
мероприятиях, организуемых Управой района Якиманка и
организации досуга жителей района
Деятельность АНО «САМБО-80» в рамках поддержки социальнозначимых мероприятий, организуемых Управой района Якиманка
осуществляется посредством привлечения воспитанников клуба и их
родителей к участию в:
1.

в субботниках и воскресниках по уборке общественных
территорий района Якиманка

2.

в праздничных демонстрациях, посвященных Дню
международной солидарности трудящихся 1 мая, Дню Победы 9
мая, Дню России 12 июня,

3.

в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на
избирательных участках в ходе выборов органов власти
различного уровня.

Деятельность АНО «САМБО-80» в рамках организации досуга
жителей района Якиманка заключается в развитии инфраструктуры
для занятий самбо и обеспечение материально – технических условий
для качественного и безопасного обучения самбо:
1.

предоставление зала для занятий самбо (2 ковра) для утренних
и вечерних тренировок подростков и взрослых

2.

предоставление тренажерного зала клуба (10 снарядов для
силовых упражнений) для занятий атлетической гимнастикой
для утренних и вечерних тренировок подростков и взрослых
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5.6 Задача поддержки деятельности педагогических работников
образовательных учреждений района Якиманка, по
реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»
АНО «САМБО-80» выполняет роль практико-методического
центра поддержки реализации Всероссийского проекта «Самбо в
школу» (далее – Проекта) в районе Якиманка, обеспечивающий
распространение накопленного опыта и программно-методических
материалов и современных инновационных практик самбо в большее
количество общеобразовательных организаций района.
Методическая и информационная поддержка процессов
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников общеобразовательных учреждений
муниципального округа Якиманка (организаторов, инструкторов,
педагогов, тренеров-преподавателей), связанной с поэтапным
внедрением Проекта, осуществляется АНО «САМБО-80»
посредством:
1.

проведения открытых тренировок по самбо для школьных
преподавателей физической культуры, привлекаемых к
реализации Проекта

2.

формирование библиотеки самбиста и тренера по самбо с
предоставлением ее в пользование организаторам Проекта и
школьным тренерам-преподавателям самбо

3.

подготовка серии обучающих плакатов по книге Е.М. Чумакова
«100 уроков самбо» и предоставление электронных макетов
этих плакатов организаторам, инструкторам и школьным
педагогам – участникам Проекта

4.

консультации организаторов школьной образовательной
программы «Самбо» с учѐтом современных требований
тренировочного и соревновательного процессов самбо

5.

размещения на сайте АНО «САМБО-80» нормативнометодических материалов Проекта

6.

участия в координация межведомственных взаимодействий,
связанных с реализацией Проекта
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Типовой ежегодный план мероприятий социальной программы «САМБО - 80»

6
№

Наименование мероприятия

Периодичность

Ответственный

Примечание

1. Организация дополнительного образования детей и подростков
1.1.

Группы ознакомительного уровня (обучающиеся 6
– 9 лет)

3 раза в неделю

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Пн., Ср.,Пт. 14.00-15.00
Количество участников 25 человек

1.2.

Группы базового уровня (обучающиеся 10 – 13 лет)

3 раза в неделю

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Пн., Ср.,Пт. 16.00-17.30
Количество участников 25 человек

1.3.

Группы углублѐнного уровня (обучающиеся 14–18
лет)

3 раза в неделю

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников Пн., Ср.,Пт. 19.00-20.30
15 человек

2. Организация внеурочной деятельности
2.1.

Квалификационные соревнования (открытые
ковры) «САМБО-80»

Ежемесячно, в
соответствии с
графиком
Федерации самбо
г. Москвы

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – от
100 до 200 человек

2.2.

Посещение Выставки об истории самбо в музее
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)

Ежегодно

Инструктор –
волонтер
Куренков К.А.

Количество участников
каждого мероприятия – от
25 до 50 человек

2.3.

Посещение Аллеи героев спецназа ФСБ на Николо- Ежегодно
Архангельском кладбище

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – от
25 до 50 человек

2.4.

Показательные выступления на праздничных
мероприятиях района Якиманка

Инструктор –
волонтер

В соответствии с графиком
социально-значимых

Ежеквартально
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№

Наименование мероприятия

Периодичность

Ответственный
Куренков К.А.

Примечание
мероприятий Управы
района Якиманка

3. Подготовка детей и молодежи к сдаче норм Комплекса ГТО
3.1.

Проведение испытаний (тестов) общей физической
подготовки, предусмотренных Комплексом ГТО

Ежемесячно

Инструктор –
волонтер
Куренков К.А.

Количество участников
каждого мероприятия – 65
человек

3.2.

Тестирование уровня знаний и умений в области
раздела ГТО «Самозащита без оружия»

Ежеквартально

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – 65
человек

4. Содействие реализации молодежной политики, проводимой Управой района Якиманка
4.1.

Проведение лекции об истории самбо и его
значимости для физического, интеллектуального и
духовного развития среди детей и подростков для
участников и зрителей открытых
квалификационных соревнований (открытых
ковров), проводимых на территории клуба
«САМБО-80»

Ежемесячно

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – от
100 до 200 человек

4.2.

Проведение турниров «САМБО-80» на призы
Центра специального назначения ФСБ России, а
так же турниров «САМБО-80», проводимых в честь
героев России, погибших при выполнении
воинского долга в Афганистане, Чечне и Сирии

Ежеквартально

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – от
100 до 200 человек

4.3.

Проведение турниров «САМБО-80» на призы
Главы района Якиманка

Ежегодно

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество участников
каждого мероприятия – от
100 до 200 человек

4.4.

Обеспечение участия воспитанников «САМБО-80»
в квалификационных соревнованиях (коврах)

Ежемесячно, в
соответствии с

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Количество воспитанников
САМБО-80, участвующих в
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№

Наименование мероприятия
Периодичность
ведущих спортивных клубов г. Москвы, первенствах графиком
и чемпионатах по самбо регионального и
Федерации самбо
Всероссийского уровней
г. Москвы

Ответственный

Примечание
соревнованиях – от 10 до
20 человек

4.5.

Популяризация спортивных достижений
воспитанников «САМБО-80» в подростковой и
молодежной среде через фото- и видеодемонстрацию жизни клуба (тренировок, открытых
ковров, турниров, чемпионатов и т.п.)

Еженедельно

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

В клубных группах ВК:
https://vk.com/club_sambo80
https://vk.com/club3933965

4.6.

Публикация материалов популяризующих самбо и
связанных с самбо ценности в популярных блогах
родителей воспитанников клуба, на сайта клуба и
сайтах организаций – спонсоров клуба,
информационные порталы органов власти

Ежемесячно

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

В газете района Якиманка
http://yakimanka.caoinform.ru
На сайте «САМБО-80»
http://sambo80.club
В блогах родителей
воспитанников в
социальных сетях (10
блогов)

5. Участие АНО «САМБО-80» в социально-значимых мероприятиях, организуемых Управой района
Якиманка и организации досуга жителей района
5.1.

Участие воспитанников клуба «САМБО-80» и их
родителей в субботниках и воскресниках по уборке
общественных территорий района Якиманка

В соответствии с
графиком,
утверждаемым
Управой района
Якиманка

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

Количество участников
каждого мероприятия – от
10 до 20 человек

5.2.

Участие воспитанников клуба «САМБО-80» и их
родителей в праздничных демонстрациях,
посвященных Дню международной солидарности
трудящихся, Дню Победы, Дню России,

1 мая
9 мая
12 июня

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

Количество участников
каждого мероприятия – от
10 до 20 человек
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№

Наименование мероприятия

Периодичность

Ответственный

Примечание

5.3.

Участие воспитанников клуба «САМБО-80» и их
родителей в культурно-массовых мероприятиях,
проводимых на избирательных участках в ходе
выборов органов власти различного уровня.

В соответствии с
графиком,
утверждаемым
Управой района
Якиманка

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

Количество участников
каждого мероприятия – от
10 до 20 человек

5.4.

Организация занятий самбо (2 ковра) для утренних
и вечерних тренировок взрослых

3 раза в неделю

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Пн., Ср.,Пт. 08.00-09.30
Пн., Ср.,Пт. 19.00-20.30
Количество участников 50 человек

5.5.

Организация занятий силовой гимнастикой в
тренажерном зале клуба (10 снарядов для силовых
упражнений) для взрослых

6 раз в неделю

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

Пн., Вт., Ср., Чт, Пт., Сб.
19.00-20.30
Количество участников 20 человек

6. Информационно-методическая поддержка деятельности педагогических работников
образовательных учреждений района Якиманка, реализующих Всероссийский проект «Самбо в
школу»
6.1.

Проведение открытых тренировок по самбо для
школьных преподавателей физической культуры,
привлекаемых к реализации Всероссийского
проекта «Самбо в школу»

Еженедельно

Гл. тренер
Овсяник И.П.

В соответствии с заявками
образовательных
учреждений района
Якиманка

6.2.

Предоставление материалов клубной библиотеки
самбиста и тренера по самбо в пользование
организаторам Всероссийского проекта «Самбо в
школу» и школьным тренерам-преподавателям
самбо

Еженедельно

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

По индивидуальным
запросам школьных
педагогов – участников
Всероссийского проекта
«Самбо в школу»

6.3.

Подготовка серии обучающих плакатов по книге
Е.М. Чумакова «100 уроков самбо» и

Сентябрь 2018 г.

Администраторволонтер

По индивидуальным
запросам организаторам,
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№

Наименование мероприятия
предоставление электронных макетов этих
плакатов организаторам, инструкторам и школьным
педагогам – участникам Всероссийского проекта
«Самбо в школу»

Периодичность

Ответственный
Халилеев А.В.

Примечание
инструкторам и школьным
педагогам – участникам
Всероссийского проекта
«Самбо в школу»

6.4.

Консультации организаторов образовательной
программы и программы развития
образовательной организации Всероссийского
проекта «Самбо в школу» с учѐтом современных
требований тренировочного и соревновательного
процессов самбо

Еженедельно

Гл. тренер
Овсяник И.П.

По индивидуальным
запросам организаторам,
инструкторам и школьным
педагогам – участникам
Всероссийского проекта
«Самбо в школу»

6.5.

Размещения на сайте АНО «САМБО-80» и в
клубных блогах нормативно-методических
материалов Проекта

Регулярно, по
мере появления
новых
материалов

Администраторволонтер
Халилеев А.В.

На сайте «САМБО-80»
http://sambo80.club
В клубных группах ВК:
https://vk.com/club_sambo80
https://vk.com/club3933965

6.6.

Участие в координации межведомственных
взаимодействий, связанных с реализацией
Всероссийского проекта «Самбо в школу»

Регулярно, по
мере
необходимости

Гл. тренер
Овсяник И.П.
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Управление реализацией социальной программы «Самбо-80»

По каждому направлению социальной программы «Самбо-80» формируются междисциплинарные
коллективы исполнителей, принимающие участие в комплексе работ и объединѐнные общностью
поставленных перед ними задач, несмотря на разную ведомственную подчинѐнность, рассматриваются как
звенья единой сложной организационной системы.
№

Направление деятельности

Стратегическое
целеполагание

Методическое
обеспечение

Оперативное
руководство

Непосредственное
исполнение

1.

Организация дополнительного
образования детей и
подростков

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

ФГБУ
«ФЦОМОФВ»,
Департамент
образования г.
Москвы

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Гл. тренер Овсяник И.П.
Инструктор - волонтер
Куренков К.А.
Инструктор-волонтер
Ефремов А.А.

2

Организация внеурочной
деятельности

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

ФГБУ
«ФЦОМОФВ»,
Департамент
образования г.
Москвы

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Гл. тренер Овсяник И.П.
Инструктор - волонтер
Куренков К.А.
Инструктор-волонтер
Ефремов А.А.

3

Подготовка детей и молодежи к
сдаче норм Комплекса ГТО

Департамент
образования г.
Москвы

ГБОУ ДПО г.
Москвы «ЦП
ВШС»

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Инструктор - волонтер
Куренков К.А.
Инструктор-волонтер
Ефремов А.А.

4

Содействие реализации
молодежной политики,
проводимой Управой района
Якиманка

Глава Управы
района Якиманка

Заместитель
главы управы
района Якиманка
по работе с
населением

Организационный
сектор Управы
района Якиманка

Гл. тренер Овсяник И.П.
Администратор-волонтер
Халилеев А.В.
Родители воспитанников
клуба
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№

Направление деятельности

Стратегическое
целеполагание

Методическое
обеспечение

Оперативное
руководство

Непосредственное
исполнение

5

Участие АНО «САМБО-80» в
социально-значимых
мероприятиях, организуемых
Управой района Якиманка и
организации досуга жителей
района

Глава Управы
района Якиманка

Заместитель
главы управы
района Якиманка
по работе с
населением

Организационный
сектор Управы
района Якиманка

Администратор-волонтер
Халилеев А.В.
Родители воспитанников
клуба

6

Информационно-методическая
поддержка деятельности
педагогических работников
образовательных учреждений
района Якиманка,
реализующих Всероссийский
проект «Самбо в школу»

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации
ФГБУ
«ФЦОМОФВ»

ОФ-СОО
«Всероссийская
федерация
самбо»
РОО «Федерация
самбо Москвы»

Гл. тренер
Овсяник И.П.

Гл. тренер Овсяник И.П.
Администратор-волонтер
Халилеев А.В.
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Нормативно - правовая база реализации социальной
программы «САМБО-80»

1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от
09.11.2016 года № ПР-2179 «По итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта 11 октября 2016 года»
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015
года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года».
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 гг. (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295).
4. Концепция развития дополнительного образования детей (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1726-р).
5. Приказ Минспорта России от 16 ноября 2015 года № 1045 «О
внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных
требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
6. Протокол Минобрнауки России от 09 сентября 2015 года № ВК74/09пр «Совещание в режиме видеоконференции с руководителями
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере
образования, по вопросу реализации плана мероприятий,
направленных на популяризацию вида спорта «Самбо» среди
обучающихся образовательных организаций Российской Федерации
на 2015 – 2017 год».
7. План Минобрнауки России от 30 августа 2016 года «Реализация
мероприятий II этапа проекта «Самбо в школу» в
общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2016
– 2018 учебный год».
8. План Минобрнауки России от 09 января 2017 года «Реализация
мероприятий I этапа проекта «Студенческое самбо» в
образовательных организациях высшего образования Российской
Федерации на 2017 год».
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9. Резолюция Минобрнауки России от 17 октября 2016 года «По итогам
Всероссийского форума по вопросам создания Всероссийской
студенческой лиги самбо».
10. Протокол Минобрнауки России от 29 марта 2017 года № ВК-22/09
«Совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в
образовательных организациях высшего образования».
11. Методические рекомендации Минспорта России от 31 марта 2017
года
12. «По организации и выполнению испытаний (тестов), Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
13. Примерная программа учебного предмета «Физическая культура»
для образовательных организаций, реализующих программы
начального, основного и среднего общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол № 3/16 от 20 сентября 2016 года «О
проекте примерной рабочей программы по предмету «Физическая
культура» для образовательных организаций, реализующих
программы начального, основного и среднего общего образования».
14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности по самбо
(одобрена экспертным советом Министерства образования и науки
Российской Федерации по совершенствованию системы физического
воспитания в образовательных организациях Российской
Федерации, протокол от 26 апреля 2016 года №12).
15. Методические рекомендации Минобрнауки России от 26 июня 2017
года ВК-1671/09 « По реализации Всероссийского проекта «Самбо в
школу» в общеобразовательных организациях Российской
Федерации».

Страница 22 из 22

