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Обращение от  Евгения Леонидовича 
Глориозова и Оксаны Федоровой

«Самбо – наш национальный вид 
спорта, это философия сильных 

духом людей, честных, порядочных, на-
стоящих защитников своей Родины.
Самбо воспитывает в детях мораль-
но-волевые качества и прививает им 
главное – патриотизм, любовь к своей 
стране. 
Я уверен, что только через спорт и здо-
ровый образ жизни мы воспитаем новых 
чемпионов и настоящих патриотов!
Особенно хочется подчеркнуть, что 
самбо активно развивается, и демо-сам-
бо включен в состав соревнований как 
самостоятельная дисциплина. А это оз-
начает, что в совокупности с внедре-
нием онлайн-форматов проведения 
Турнира по самбо, границы нашего на-
ционального вида спорта расширяют-
ся и, я надеюсь, будут способствовать 
популяризации самбо на российском и 
международном уровне!»

Евгений Леонидович Глориозов
Профессор, д.т.н.,
5-кратный Чемпион СССР по самбо

«Спорт – это неотъемлемая часть 
гармоничного воспитания детей, 

а самбо – универсальный спорт, кото-
рый помогает детям физически окреп-
нуть, стать сильнее и выносливее, фор-
мирует морально-волевые качества, 
воспитывает характер и патриотическое 
отношение к своей стране, а это сейчас 
как никогда актуально. 
Главная задача Турнира – поддержать 
юных спортсменов, дать им мотивацию 
двигаться дальше, всегда стремиться 
только к победе – и в спорте, и в жизни. 
Онлайн формат – это новая форма спор-
тивных состязаний,  которые позволяют 
расширять географию Турнира и объ-
единять спортивные команды со всей 
России!»

Оксана Федорова
Президент БФ «Спешите делать
добро!», телеведущая, певица,
Мисс Вселенная 2002
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ЭТАП I. Подготовка 
ТУРНИРА. 
Подготовку Турнира оптимально 
начинать за 2-3 месяца до даты его 
проведения. 

1. Разработка и утверждение
Положения.   
В Положении освещаются следу-
ющие вопросы:  
3цель и задачи Турнира;  
3организационный комитет с ука-
занием контактных телефонов и 
адресов электронной почты ответ-
ственных лиц, судейская коллегия;  
3время и место проведения Тур-
нира;  
3условия соревнования (возраст 
участников, требования к пакету 
документов, состав команды, систе-
ма проведения, зачёт и оценка);  
3условия приёма участников (раз-
мещение участников и их питание, 
форма участников), порядок допу-
ска;  
3медицинский допуск, страхова-
ние участников
3условия финансирования; 
3сроки и форма предоставления 
заявок на участие;  

3подведение итогов, награжде-
ние победителей.  

Обязательный состав оргко-
митета в рамках организации 
Турнира:  
3главный судья;  
3главный секретарь Турнира; 
3представители Оргкомитета; 
3судейская коллегия (количество, 
согласно правилам борьбы самбо).  

Организационный комитет 
обязан:  
3заранее определить и подгото-
вить помещение для проведения 
Турнира;  
3собрать необходимые докумен-
ты и заявки на участие;  
3организовать приезд и размеще-
ние участников и судей;  
3обеспечить участников Турнира 
питанием;  
3обеспечить своевременное опо-
вещение о предстоящих соревно-
ваниях через СМИ и социальные 
сети;  
3обеспечить медицинское обслу-
живание турнира;
3организовать техническое обе-
спечение турнира (необходимый 

инвентарь и оборудование, ра-
дио-звукоусиление, необходимая 
мебель и др.);
3организовать встречу и разме-
щение участников, официальных 
гостей Турнира;   
3обеспечить соблюдения мер 
безопасности и регламента прове-
дения Турнира. 

Чек-лист: наличие необходи-
мых ресурсов/оснащения для 
проведения ТУРНИРА 
3Протоколы для фиксации ре-
зультатов спаррингов предста-
вителей команд – в соответствии 
с количеством команд-участниц 
(+2-3 резервных экземпляра); 
3Канцелярские принадлежности 
(ручки, бумага); 
3Секундомеры, судейские свист-
ки, нарукавные повязки для судей; 
3Призы и грамоты для победите-
лей;  
3Бригада врачей с машиной ско-
рой помощи для дежурства во 
время Турнира;  
3Ковёр для борьбы самбо — от 
11х11м до 14х14 м; 
3Микрофон для объявлений и вы-
зова участников;  
3Места для зрителей, судей и 
участников;  
3Гардероб, раздевалки, душ, ком-
ната для взвешивания участников;  
3Мониторы, на которые трансли-
руются соревнования (необяза-
тельный элемент в зависимости от 
технических возможностей); 
3Знамёна и вымпелы команд;  

3Фото и видеосъемка мероприятия; 
3Подготовка пресс-релиза о Тур-
нире, рассылка в СМИ, в приемные 
руководства региона. 
Главный судья совместно с глав-
ным секретарем за 1 день до Тур-
нира проводит совещание с пред-
ставителями команд и судьями по 
Регламенту проведения Турнира. 

ЭТАП II. Проведение 
Турнира. 
Универсальный план прове-
дения Турнира: 

1 За 10 минут до открытия Тур-
нира производится построение 

участников. 

2 Торжественное приветствие 
участникам от Оргкомитета, су-

дей и почетных гостей — 10 минут 

3 Выступление Главного судьи — 
оглашение Регламента Турнира 

и плана соревнований между ко-
мандами — 5 минут. 

4Проведение Турнира по регла-
менту. 

5Торжественное закрытие Тур-
нира: построение участников, 

оглашение результатов соревно-
ваний главным судьей и главным 
секретарем. 

6 Награждение победителей Тур-
нира. 

7Подготовка финальных Прото-
колов по итогам Турнира 

8Разработка итогового пресс-ре-
лиза и рассылка в СМИ вместе с 

фото и видео-отчетом. 

9Размещение информации с ито-
гами Турнира в социальных се-

тях организаторов, партнеров.  

Часть 1.
Классический (очный) формат проведения 
ТУРНИРА по САМБО.

Организация Турнира включает 2 этапа: 
1 Подготовка 
2 Проведение Турнира 
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В рамках онлайн-формата участ-
ники соревнуются  по 2 дисци-
плинам: 

ДЕМО-САМБО
Круг руководителей самбо в 2005-
2006гг. выдвинул идею обогащения 
нашего вида спорта демонстраци-
онным комплексом для украшения 
турниров, популяризации борьбы 
и возможности получения спортив-
ных званий в бесконтактном показе 
технических элементов. Правила 
новых соревнований разработал за-
служенный мастер спорта Илья Ла-
заревич Ципурский, много лет воз-
главлявший судейскую коллегию.
В этой дисциплине главная задача — 
продемонстрировать уровень вла-
дения приемами самбо, используя 

элементы общей и специальной фи-
зической подготовки, технические 
действия из спортивного, боево-
го и прикладного разделов самбо, 
гимнастические элементы и иные 
средства творческого самовыра-
жения; 

ОФП, где главная задача – 
показать сочетание силовых и ско-
ростных качеств при выполнении 
упражнений, развивающих основ-
ные группы мышц. 

Таким образом, в ходе Турнира 
дети имеют возможность про-
демонстрировать гармоничное 
развитие и проявить себя с твор-
ческой стороны при составлении 
демонстрационных комплексов. 

Часть 2. Дистанционный (онлайн) 
формат проведения ТУРНИРА
по САМБО

ЭТАП I. Подготовка
ТУРНИРА. 
Подготовку Турнира оптимально 
начинать за 2-3 месяца до даты его 
проведения. 

1 Разработка и утверждение 
Положения.   
В Положении освещаются следую-
щие вопросы:  
3цель и задачи Турнира; 
3организационный комитет с ука-
занием контактных телефонов и 
адресов электронной почты ответ-
ственных лиц; 
3время и место проведения Тур-
нира; 
3условия соревнования (возраст 
участников, требования к пакету 
документов, состав команды, фор-
ма участников, зачёт и оценка);  
3сроки и форма предоставления 
заявок на участие; 
3подведение итогов,  награжде-
ние победителей; 
 
Обязательный состав в рам-
ках организации ТУРНИРА: 
3судейская коллегия
(не менее 3 судей),  
3главный судья, 
3главный секретарь Турнира,  

представители Оргкомитета.  

2 Разработка и рассылкa Па-
мятки по участию в Турнире. 
В Памятке указывается: 
3необходимое оборудование для 
онлайн-участия; 
3платформа проведения и ин-
струкция по подключению; 
3в памятку включается Положе-
ние о проведении Турнира; 
3ссылки на видео-инструкцию по 
правильной технике выполнения 
упражнений с указанием харак-
терных ошибок, за которые повто-
рение может быть не засчитано 
(неправильное положение корпу-
са при отжиманиях, отрыв пяток 
от пола при приседаниях и тп);
3За неделю до Турнира прово-
дятся онлайн-вебинары главного 
судьи, главного секретаря с пред-
ставителями команд по оргвопро-
сам. Платформа для проведения 
онлайн-вебинаров определяется 
Оргкомитетом. 

Организационный комитет 
обязан:  
3За 2 недели до Турнира опре-
делить и подготовить помещение 
для заседания судейской комиссии 

Организация Турнира включает 3 этапа: 
1 Подготовка 
2 Проведение Турнира 
3 Рассылка наградных материалов победителям и участникам
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с необходимым оборудованием, 
на которое выводится трансляция 
выступления всех команд;
3Сформировать полный список 
команд-участников с необходи-
мым пакетом документов в соот-
ветствии с Положением; 
3Обеспечить питание членов су-
дейской коллегии (рекомендовано) 
3Организовать встречу и размеще-
ние официальных гостей Турнира;  
3Обеспечить своевременное 
оповещение о предстоящих со-
ревнованиях через СМИ и соци-
альные сети. 

Чек-лист: наличие необходи-
мых ресурсов/оснащения для 
проведения Турнира  
3Протоколы для фиксации резуль-
татов спаррингов представителей 
команд — в соответствии с количе-
ством команд-участниц (+2–3 ре-
зервных экземпляра);
3Канцелярские принадлежности 
(ручки, бумага) 
3Секундомеры, нарукавные по-
вязки для судей  
3Призы и грамоты для победите-
лей;  
3Техническое обеспечение:  
l  Качественное стабильное ин-

тернет-соединение;  
l  Мониторы перед судьями, на ко-

торые выводится трансляция вы-
ступления команд (подключение 
команд через онлайн-платформу) – 
рекомендуется от 1 до 3 мониторов;  

l Задник (экран на который выво-
дятся видеоматериалы о Турнире, 
фото / баннер);  
l Микрофоны для судей 
l Техник-координатор для контро-

ля подключения команды и записи 
эфира; 
3Знамёна и вымпелы команд  
3Фото и видеосъемка мероприя-
тия (рекомендована);  
3Подготовка пресс-релиза о Тур-
нире, рассылка в СМИ, в приемные 
руководства региона 

Оргкомитет проверяет наличие 
необходимых документов у участ-
ников и допускает их к соревнова-
нию.   

За неделю до даты проведения 
Турнира главный судья проводит 
онлайн-встречу на выбранной 
для Турнира интернет-платформе 
с участниками и судьями по орга-
низационным вопросам и Регла-
менту. 

ЭТАП II. Проведение 
Турнира.

Базовый план проведения 
Турнира: 

1За час до соревнований прово-
дится полный технический чек: 

проверка интернет-соединения, 
звука, подключения команд, места 
для судей с веб-камерами и ми-
крофонами. 

2За 20 минут до открытия Турни-
ра производится построение 

участников в своих залах таким 
образом, чтобы были видны все 
участники команды на фоне наи-
менования учреждения/команды 
и флага.  

3Торжественное открытие Тур-
нира: приветственные слова от 

лица судей и почетных гостей. 

4Выступление Главного судьи  –
оглашение плана проведения 

Турнира. 

5Проведение соревнований. 

Команды подключаются к он-
лайн-платформе (ответственные 
- тренер либо представитель) и 
строятся в одну шеренгу в месте 
выступления. Камера для съемки 
участников располагается таким 
образом, чтобы спортсменов и 
логотип клуба видели члены судей-
ской коллегии. 
В рамках соревнований каждая 
команда последовательно демон-
стрирует 2 дисциплины: ДЕМО 
-САМБО  и ОФП  по факту объяв-
ления выступления команды. 
Судьи вызывают две команды, 
согласно списку по результатам 
предварительной жеребьевки.  
Каждая команда выступает один 
раз, судьи оценивают выступле-
ние команды и выставляют очки в 
общем командном зачете. Общая 
сумма исходит от количества вы-

полненных упражнений по 2 дис-
циплинам. 

    ДЕМО-САМБО

Судейская бригада состоит из 3 су-
дей.
На мониторе 2 команды - согласно 
жребию. 
Судьей вызывается первая пара и 
по его команде начинает выпол-
нять приемы самбо поочередно 
(можно под музыку) в течении 30 
сек.  
Затем вызывается первая пара 
второй команды и так далее.  
Оценка выступления фиксируется 
в протоколе с результатами ко-
манды. Судьи оценивают эстетику 
и правильность выполнения при-
емов самбо, умение комбиниро-
вать действия. 

Программа выступления пред-
ставляет собой спортивно-твор-
ческое исполнение, в котором все 
участники выполняют различные 
двигательные действия вырази-
тельно, качественно и непрерыв-
но под музыкальное сопровожде-
ние (запрещено использование 
музыкального сопровождения, 
имеющего ненормативную лекси-
ку, призыв к экстремизму и иное, 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации). 
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Начало  выступления: 
Краткое приветствие: команда/ 
тренер/ капитан приветствует 
зрителей (пример: название ко-
манды, краткий слоган, девиз). 
 
Исполняются по выбору элементы 
общей и специальной физической 
подготовки и иные средства твор-
ческого самовыражения (танце-
вальные и иные элементы). 

3Запрещены травмоопасные дей-
ствия. Не допускается простой 
участников. 
3Движения участников выпол-
няются в темпе музыкального со-
провождения. Это обеспечивает 
определенную интенсивность и 
характер программы. 
3Внешний вид команды - аккурат-
ный и презентабельный (одина-
ковая экипировка или костюмы 
(если это обосновано сюжетом)). 
3В каждой программе должен 
прослеживаться сюжет (идея). 
3Допускается музыкальное со-
провождение только из откры-
тых музыкальных библиотек (на-
пример, бесплатная библиотека 
YouTube). 

Оценка выступлений и 
определение победителей 
(судейство) 

1Оценивается   качество испол-
нения (техническое  мастерство):  

3техника самбо в стойке, 

3техника самбо в партере, 
3техника элементов направле-
ния «Самозащиты без оружия»;  
3имитационных технических эле-
ментов самбо. 

2Оценивается качество испол-
нения (техническое мастер-

ство) гимнастические и акробати-
ческие элементы и иные средства 
самовыражения (танцевальные и 
иные элементы). 

3Оценивается 
3артистичность и сложность 

композиции; 
3соотношение музыкального со-
провождения характеру компо-
зиции; 
3сюжетная линия, исполнение 
композиции. 
Снижается за простои, одноо-
бразие элементов, отсутствие 
динамики (перестроений на пло-
щадке), солирование. 

4Оценивается общее впечатле-
ние от команды. 

Основные сбавки: 

1Запрещенные травмоопасные 
элементы в программе; 

2Мелкие постоянные наруше-
ния техники движений;  

3Постоянные нарушения техни-
ки средней степени (явные на-

рушения);

4Явные значительные искаже-
ния техники движений, в ре-

зультате которых движения не со-
ответствуют данному виду.  

Выведение общего резуль-
тата команды: 
Общая оценка складывается из 
суммы баллов всех судей. 
При равенстве суммы баллов, по-
бедившей в поединке считается 
команда, которая имеет высшую 
оценку по технике выполнения 
элементов самбо. 
При равенстве суммы баллов и 
высшей оценки, — победившей 
считается команда с бОльшим ко-
личеством участников. 

   ОФП

Судья вызывает одновременно по 
одному спортсмену из каждой ко-
манды (по списку). 

За каждой из команд закрепляет-
ся один судья. С целью проверки 
качества связи судья называет фа-
милию участника и спрашивает 
“Готов?”. 

Руководитель судейской бригады 
дает команду “На старт. Внима-
ние. Марш!” и засекает время. 

Участники выполняют упражне-
ния, — судьями считается количе-
ство повторений за отведенное 
время  (30 сек либо 1 мин). 

По команде “Стоп!” руководите-
лем судейской бригады - участ-
ники прекращают выполнение 
упражнения.  

Судьи докладывают результат 
каждого из спортсменов руко-
водителю, результаты  вносятся 
в протокол рядом с фамилией 
участника.  

Таким образом выполняется пер-
вое упражнение всеми членами 
команд.  
Затем, таким же образом, коман-
дами  выполняются  следующие 
упражнения, без остановки.  
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Объявление победителей. 

Победитель (1 место) – команда, набравшая наибольшее количество 
очков
Награждается командным кубком, каждый член команды получает ди-
плом/грамоту и медаль. 

Серебряный (2 место) и бронзовый призеры (3 место)  - награжда-
ются командными кубками, медалями и дипломами/грамотами соот-
ветствующих степеней.  
Каждому участнику Турнира рекомендовано отправить медаль и сер-
тификат/грамоту участника.  

Возможны дополнительные номинации:  
“Лучшее ДЕМО-выступление”,  
“Самое большое количество отжиманий”,  
“Лучшая техника выполнения упражнений” и пр. 

В протокол записывается 
результат и так с каждым 
участником по всем видам 
упражнений.  
В конце подсчитывается 
результат команды.  

Торжественное закрытие Турнира:  

3Построение участников команд в залах проведения соревнований
3Предоставление слова главному судье для оглашения результатов.  
3Награждение участников и команд-победительниц.   
3Поздравление участников с успешным окончанием соревнования 
(гости, именитые спортсмены)  
3Объявление Турнира закрытым.  

ТУРНИР ПО САМБО
СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

ГРАМОТА

Президент БФ  «Спешите делать добро!»   Оксана Федорова

Москва, 21 октября 2020

Н А Г Р АЖД А Е Т С Я

БЛАГОДАРНОСТЬ

Оргкомитет  выражает искреннюю благодарность 
за активное участие в подготовке и проведении 

Турнира, который впервые состоялся
в онлайн-формате!

Москва, 21 октября 2020

Президент БФ  «Спешите делать добро!»   Оксана Федорова

ТУРНИР ПО САМБО
СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

ТУРНИР по САМБО
СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ
ДОМОВ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ,
проводившемся впервые в режиме онлайн

ДИПЛОМ

Москва, 21 октября 2020

ПОБЕДИТЕЛЯ

Президент БФ  «Спешите делать добро!»   Оксана Федорова
Главный судья Турнира
Президент Ассоциации детских клубов
при Федерации самбо Москвы     Юрий Паровинчак

I I I М Е С Т О

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

Пример

Рекомендуемые упражнения (правильная техника). 

Предварительно Оргкомитет записывает и рассылает видео-инструк-
цию с правильной техникой выполнения упражнений и указанием ха-
рактерных ошибок, за которые повторение может быть не засчитано: 

1 Отжимание. Учитывается 
правильно выполненное ко-

личество (до прямого угла пле-
ча и предплечья),  

2Приседание.  Учитывается 
правильно выполненное ко-

личество (руки вытянуты впе-
ред, приседать, чтобы бедро 
было параллельно полу),  без 
отрыва пяток от пола.

3Подъем корпуса — пресс. 
Учитывается правильно вы-

полненное количество (руки за 
головой, достать локтями свои 
колени, партнер может фикси-
ровать ноги участника)  

1

2

3
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Этап III . Рассылка наградных материалов 
победителям и участникам

3Для рассылки наградных и поощрительных комплектов, 
организационный комитет проверяет соответствие принятых заявок 
(ФИО спортсменов)  и ФИО по  факту участвовавших в Турнире 
спортсменов. 

3 Уточняется правильное написание ФИО спортсменов и тренеров, 
чьи инициалы будут отражены в дипломах/грамотах и благодарственных 
письмах.

3 Уточняются адреса доставок и ФИО получателей

3 В течение 10 дней после окончания турнира формируются и 
рассылаются наградные и поощрительные комплекты. 

Рекомендуется проведение совещания тренеров по анализу 
результатов сразу после закрытия Турнира и повторная рефлексия в 
форме письменного отзыва либо онлайн-конференции через неделю.



СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

по САМБО

https://fedorovafond.ru/sambo/

Методическое пособие разработано БФ «Спешите делать добро!» 
в сотрудничестве с Федерацией самбо Москвы 

и Федерацией самбо Московской области.
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