
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

М  Н . А о (*  № т -  А .

г. Томск

О проведении Регионального фестиваля среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, в рамках Всероссийского проекта

«Самбо в школу»

В целях популяризации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 
ориентированного на возрождение культурных традиций, воспитание молодого 
поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, культурой 
здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и 
прадедов, при необходимости быть защитниками своего Отечества, а также на 
основании пункта 10 раздела 1 государственного задания Областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр дополнительного образования» (далее ОГБОУДО 
«Областной центр дополнительного образования»)

1. Провести 8 декабря 2017 года Региональный фестиваль среди 
обучающихся общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского 
проекта «Самбо в школу» (далее -  Фестиваль самбо).

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля самбо согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (Н.Н. 
Курасова) обеспечить организационно-методическое и информационное 
сопровождение Фестиваля самбо.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:
—  оказать содействие в направлении делегаций обучающихся 'для участия в 

Фестивале самбо;
—  взять под личный контроль соблюдение требований безопасности для 

перевозки групп детей -  участников Фестиваля самбо;
—  обеспечить соблюдение Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденных постановлением правительства РФ от 17.12.2013 г. 
№ 1177;



—  организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц 
и водителей о правилах безопасности при осуществлении организованной 
перевозки групп детей автомобильным транспортом.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской 
области.

Начальник Департамента И.Б. Грабцевич

Нина Николаевна Курасова 
(3822) 52-90-50
Олеся Александровна Рогунова 
rogunova@ edu.tomsk.gov.ru

mailto:rogunova@edu.tomsk.gov.ru


Приложение № 1 
к распоряжению Департамента общего 

образования Томской области
от / f.

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведения Регионального фестиваля среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации регионального 

фестиваля среди обучающихся общеобразовательных организаций, в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» (далее -  Фестиваль).

1.2. Организаторами Фестиваля выступают Департамент общего образования 

Томской области, ТОРО ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо», ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования».

1.3. Фестиваль ориентирован на возрождение культурных традиций, воспитание 

молодого поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, культурой 

здорового и безопасного образа жизни, способного ценить подвиги дедов и прадедов, при 

необходимости быть защитниками своего Отечества, а также достойными носителями 

русского языка и русской культуры.

1.4. Задачи Фестиваля:

—  популяризация Всероссийского проекта «Самбо в школу»;

—  представления опыта старших поколений и выдающихся спортсменов 

Томской области;

—  формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях;

— выявления инициативных общеобразовательных организаций для участия во 

Всероссийском проекте по Томской области «Самбо в школу».

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

2.1. В Фестивале принимают участие по одной делегации от муниципального 

образования Томской области состоящей из обучающихся общеобразовательных 

организаций.

2.2. Состав делегации определяется согласно квоте (приложение 1 к Положению).

2.3. Проезд, питание в пути и во время проведения Фестиваля, осуществляется за 

счёт командирующих организаций.



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. Фестиваль состоится 8 декабря 2017г. по адресу: г. Томск, Комсомольский 

проспект, 75 (1 корпус Томского государственного педагогического университета, 3 этаж, 

актовый зал) согласно программе Фестиваля (приложение 2 к Положению).

3.2. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку (приложение 3 к 

Положению) до 28 ноября 2017 года на адрес электронной почты ormip@tomskocdo.ru 

или по факсу 8(3822) 52-90-50.

3.3. В день приезда представляется выписка из приказа (копия приказа) о 

направлении команды на Фестиваль.

3.4. Более подробную информацию можно получить по телефону: (3822) 90-86-12, 8- 

999-495-83-17 Кожевников Георгий Викторович, 8-906-957-05-54 - Васильев Андрей 

Александрович.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Фестиваль проводится за счет средств Государственного задания ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» на 2017 год (оформление зала, 

сувенирная продукция для участников, канцелярские товары и методическая литература).

mailto:ormip@tomskocdo.ru


Приложение 1
к Положению о проведения Регионального фестиваля 

среди обучающихся общеобразовательных организаций, 
в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ 

на участие в Региональном фестивале среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

08 декабря 2017 года

№

п/п
Муниципалитеты / подведомственные ОО квота для обучающихся

1. Асиновский район До 15 чел.

2. Верхнекетский район До 15 чел.

3. Зырянский район До 15 чел.

4. Кривошеинский район До 15 чел.

5. Первомайский район До 15 чел.

6. Тегульдетский район До 15 чел.

7. Шегарский район До 25 чел.

8. ЗАТО Северск До 25 чел.

9. г. Томск До 50 чел.

10. Александровский район До 5 чел.

11 Другие муниципалитеты До 5 чел.

Учреждения подведомственные Департаменту общего образования Томской области

1. ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» 30 чел.

2. ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 30 чел.

3. Другие подведомственные учреждения До 5 чел.

Не менее 2-х сопровождающих, один из которых является учителям физической 

культуры.



Приложение 2

к Положению о проведения Регионального фестиваля 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

ПРОГРАММА

Регионального фестиваля среди обучающихся общеобразовательных организаций, в 

рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

08 декабря 2017 года

Время Мероприятие

12.30-13.00
Регистрация участников (ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования», ул. Лермонтова 60)

13.00-13.45 Открытая тренировка

13.45-14.00 Мастер-класс

14.10 Сбор у автобусов для отъезда к месту презентации

15.00-16.30

Презентация проекта, чествование ветеранов самбо, награждение 

активистов, выступление представителя ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

(г. Томск, пр. Комсомольский 75, 3 этаж, актовый зал)

16.30 Разъезд по местам расселения



Приложение 3

к Положению о проведения Регионального фестиваля 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

ЗАЯВКА
на участие в Региональном фестивале среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

наименование муниципального образования

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(дд.мм.гггг.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Руководитель делегации:__________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Контактный телеф он:_____________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования Томской области, 
осуществляющего управление в сфере образования:________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

«__ »

М. П.

2017 г.


