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РЕЗОЛЮЦИЯ  
 

по итогам проведенного форума  
«Дни Самбо на земле Сибирской» 

 
 

г. Новосибирск                                                                                      21 октября 2016 г. 
 
11 октября 2016 года на заседании Совета по развитию физической культуры и 

спорта во Владимировской области Президент Российской Федерации,  почетный 
президент ФИАС В .В. Путин заявил о необходимости сделать все возможное для 
признания самбо олимпийским видом спорта. 

21 октября 2016 г. в  конференц-зале МВК «Экспоцентр»  состоялся первый в 
истории Сибири форум «Дни самбо на земле Сибирской». 

 Организаторами форума выступили Всероссийская федерация самбо в лице 
отделения Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Новосибирская региональная Федерация Самбо». Форум прошел под руководством 
заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ, руководителя  рабочей группы по 
развитию самбо - Нургалиева Рашида Гумаровича. 

В работе форума приняли участие: полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском Федеральном округе, представители Государственной Думы РФ,   
Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта РФ,  
представители Всероссийской федерации самбо, главы субъектов РФ СФО, 
представители Министерств образования СФО, Министерств спорта СФО,   
правительства Новосибирской области,   мэрии города Новосибирска, руководители 
региональных федераций самбо СФО,  руководители образовательных организаций, 
представители бизнес-сообщества.. 

Форум проводился в целях привлечения внимания к самбо как к ведущему звену в 
национальной идее патриотического воспитания молодежи, консолидации усилий 
государства и Всероссийской федерации самбо в интересах развития самбо в 
Сибири. В ходе его работы, участники обсудили комплекс вопросов, связанных с 
состоянием и развитием самбо;  созданием условий обеспечивающих возможность 
эффективного развития самбо в Сибири с целью достижения передовых позиций в 
Российском спорте; утверждением принципов здорового образа жизни и решении 
социальных проблем, в том числе и профилактика антисоциальных явлений в 
молодежной среде.  

 
В рамках форума были проведены мероприятия: 

 

 Пленарное заседание «Самбо - ведущее звено в национальной идее 
патриотического воспитания молодѐжи»; 

 

 Круглый стол №1  «Развитие самбо в Сибирском регионе: прошлое, настоящее, 
будущее»: 
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− доклад о работе по дальнейшему укреплению позиций самбо, о 
перспективе признания самбо олимпийским видом спорта и 
включении самбо в школьную программу (Президент Всероссийской 
федерации самбо С.В. Елисеев); 

 

− доклад о взаимодействии Администрации с федерацией по 
развитию самбо   в республики Карелии (Министр по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Республики Карелия А.М. Воронов); 

 

− доклад о развитии самбо в городе Новосибирске и Новосибирской 
области (Президент «Новосибирской региональной Федерации Самбо 
Н.В. Степанов). 

 

 Круглый стол №2  «Внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» на 
земле Сибирской»: 

− классный час «Самбо-наука побеждать!»  
(модель ознакомительного урока со спортивным видом единоборства 
самбо провела заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2 
г.Новосибирска Е.С. Муминова); 

 

− открытый урок физической культуры  
(модель урока физической культуры с элементами самбо провела 
руководитель ФГБУ «ФЦОМОФВ» Е.В. Ломакина); 

 

− доклад о внедрении проекта «Самбо в школу» в городе Новосибирске 
(куратор проекта, представитель НРФС Р.А. Гуща); 

 

− показательный урок самбо в спортивной детско-юношеской школе  
(модель тренировочного занятия на примере СДЮСШОР  «Центр 
спортивной борьбы» провела тренер-преподаватель, мастер спорта Л. 
В. Машарова); 

 

− торжественное принесение клятвы самбиста  
(юные борцы в присутствии почетных гостей, перед лицом своих 
товарищей и наставников поклялись дорожить честью самбиста, 
стремиться к совершенствованию своего мастерства, защиты себя и 
ближних, быть достойным самбистом России, любить свою Родину!) 
 

  «Открытый городской фестиваль по самбо». 
 

Участниками Форума было отмечено, что сегодня России нужна проверенная 
временем система воспитания молодых людей. Такой системой должно стать Самбо. 
Самбо — это не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, 
способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и 
гражданственности. 

В каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. 
Свои отцы-основатели, легенды, традиции — все, чем можно гордиться, что нужно 
показывать молодому поколению. Форум «Дни Самбо на земле Сибирской» - это 
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большой праздник для самбистов и прекрасный повод продемонстрировать все 
лучшее, что накоплено в самбо со дня его развития в Сибири. 

Состоявшийся форум и его результаты имеют важное значение для будущего 
развития самбо в Сибирском Федеральном округе. По мнению участников форума 
одним из ключевых направлений деятельности физкультурно-спортивных 
организаций, культивирующих самбо в Сибирском Федеральном округе  должно стать 
повышение массовости самбо, в том числе через строительство специализированных 
залов, способных вместить всех желающих заниматься этим видом спорта, а также 
продвижение самбо в России как потенциально олимпийского вида спорта. На 
современном этапе является назревшей необходимостью: 

 

 формирование системного подхода и целенаправленной государственной 
политики в области физической культуры и спорта на региональном уровне; 

 

 развитие инфраструктуры, поддерживающей и стимулирующей развитие самбо в 
Сибири; 

 

 дальнейшая реализация проекта «Самбо в школу», «Самбо в ГТО», 
«Студенческая лига самбо» на базе имеющегося положительного опыта в 
пилотных регионах; 

 

 формирование позитивного имиджа самбиста через популяризацию в СМИ, 
принятие комплекса организационно - практических мер по признанию  важной 
роли самбо в обществе. 
 
 

С целью дальнейшего формирования условий эффективного развития самбо в 
Сибирском Федеральном округе, участники форума «Дни Самбо на земле 
Сибирской» обращаются с предложениями к: 

 
 

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:  
 

 поддержать инициативы Всероссийской федерации самбо, содействовать 
созданию условий обмена опытом и взаимодействия с регионами Сибирского 
федерального округа в вопросах развития и распространения самбо.  
 

 
РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

 

 поддержать инициативу форума и подписать соглашение с отделениями 
Всероссийской федерацией самбо о сотрудничестве в области развития самбо в 
своих регионах; 

 

 рассмотреть вопрос по увеличению бюджета, на вид спорта самбо. 
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МЭРАМ ГОРОДОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:  
 

 поддержать инициативу Форума об организации проведения информационно-
просветительских мероприятий в СМИ по популяризации вида спорта самбо, 
предоставлении мест под социальную рекламу для размещения информационно-
рекламных материалов о самбо; 

 

 подписать соглашение с отделениями Всероссийской федерацией самбо о 
сотрудничестве в области развития самбо в городах Сибирского Федерального 
округа; 
 

 взять под свое попечительство реализацию проекта «Самбо в школу», «Самбо в 
ГТО», «Студенческая лига самбо»  в рамках стратегии развития самбо в своих 
городах; 

 

 поддержать инициативу форума и оказать содействие в предоставлении 
спортивных комплексов с целью создания в городах Сибирского Федерального 
округа   «Центров борьбы самбо».   
 
 

РФСОО «НОВОСИБИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМБО:  
 

 разработать программу развития самбо до 2020 года в городе Новосибирске и 
Новосибирской области,  дорожную карту по реализации Всероссийских проектов: 
«Самбо в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческая лига по самбо»; 

 

 направить Резолюцию форума для информирования и публикации в СМИ, в 
органы государственной власти федерального и новосибирского уровней, 
государственные и иные организации и ведомства; 

 

 опубликовать результаты форума в виде отдельного издания. 
 

Участники Форума выражают признательность организаторам, участникам и 
гостям форума, и приглашают к объединению  усилий для  реализации решений 
Форума.  


