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Информация на сайт 

 20.12. 2017 г. № 1116  

Об итогах проведения  Регионального  

фестиваля среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, в рамках Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 

 

 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

20.11.2017 №809-р, в целях популяризация 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 достойными носителями русского языка и русской 

культуры, Областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» (далее 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования») 08 декабря 2017 года в г. 

Томске на двух площадках был проведен фестиваль «Самбо в школу». 

В Фестивале приняли участие 112 обучающихся образовательных организаций из 10 

муниципальных образований Томской области (Верхнекетского, Зырянского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского, Томского 

районов, города Томска и ЗАТО Северск). 

Первая часть Фестиваля прошла в спортивном комплексе на ул. Лермонтова 60/2 

(ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»). Представители Областной 

Федерации самбо провели для учителей и инструкторов показательный урок физической 

культуры с включением в него элементов начальной подготовки по самбо. Урок 

длительностью 45 минут проводился с ребятами-участниками Фестиваля из районов области. 

По окончанию занятия были даны ответы на имеющиеся вопросы от представителей 

делегаций. 

Затем в актовом зале ТГПУ состоялось торжественное открытие Фестиваля. В зале 

присутствовали представители Законодательной Думы Томской области, Департамента 

общего образования Томской области, Департамента по молодежной политики, физической 

культуре и спорту Томской области, Томского регионального отделения Всероссийской 

федерации самбо и ветераны самбо Томской области.  

Были отмечены 7 общеобразовательных организаций, которые прошли федеральную 

регистрацию в качестве участников Всероссийского проекта «Самбо в школу» (МАОУ СОШ 

№ 80 и МБОУ СОШ № 198 из ЗАТО Северск, МКОУ «Баткатская СОШ» Шегарского 

района, МОУ «Высоковская СОШ» Зырянского района, МБОУ «Красноярская СОШ» 

Кривошеинского района, МАОУ СОШ № 35 г. Томска, ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус».  
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Ломакина Елена Владимировна - исполнительный директор Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», торжественно вручила сертификаты на получение спортивного инвентаря 

для проведения занятий по самбо с обучающимися МОУ «Высоковской СОШ» Зырянского 

района и МБОУ «Красноярской СОШ» Кривошеинского района. Для участников Фестиваля 

с показательными выступлениями выступили юные самбисты Центра спортивного и боевого 

самбо «Кристал».  

В следующем году в Томской области продолжится активная работа с 

образовательными организациями по расширению участия во Всероссийском проекте 

«Самбо в школу» и проведение областного Фестиваля самбо, посвященного 80-летию самбо 

в России. 

 

 

 
 

  Директор                                                                                                    Н.Н. Курасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвичеков Дмитрий Георгиевич 

(3822) 90-86-16 


