
ПОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ДНИ САМБО В КАРЕЛИИ» 

9–11 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА   
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

9 февраля 2016 года 
 

 

1. 

 

Проведение открытых уроков физической культуры по 

обучению технике самбо в школах муниципальных районов и 

городских округов Республики Карелия в рамках проекта 

«Самбо в школу» и встречи с известными российскими и 

карельскими спортсменами самбистами в т.ч. участниками 

боевых действиях в горячих точках. (г.Петрозаводск, 

г.Костомукша, Лахденпохский район, Сортавальский район, 

Пряжинский район, Медвежьегорский район, Сегежский район 

и др.)  

 10.25 – 11.10 

10.30 -11.15 

МБОУ Петрозаводского городского округа «Лицей № 1»  

МБОУ Петрозаводского городского округа «Лицей №13» 

10.15 – 11.00 ГБОУ РК Кадетская школа-интернат «Карельский 

кадетский корпус имени Александра Невского» 

10.00 – 12.00 Пилотные образовательные организации в 

муниципальных районах и городских округах Республики 

Карелия 
 

2. Работа выставки: «Самбо: вчера, сегодня, завтра» (о самбо в 

России и Карелии) 
 

13.30 -21.00  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» (фойе актового зала, пр.Ленина,33) 

3. Организация и проведение показательного мастер-класса по 

борьбе самбо (с участием школьников, студентов, спортсменов, 

сотрудников силовых структур) 
 

14.00 – 15.00 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» (спортивный зал) 

4. Открытое заседание по реализации плана мероприятий, 

направленных на популяризацию вида спорта самбо (принятие 

резолюции) 

15.00 – 17.00 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», 361 аудитория. 

5. Совещание представителей, тренеров и судей Чемпионата 

России по боевому самбо 
 

18.00 – 19.00 Отель «Парк-Инн» (пл.Гагарина,1) 

5. Презентация газетного издания «Вестник Карельского 

спорта», посвященного Всероссийскому форуму «Дни самбо 

в Карелии» 
 

19.00 – 19.30  ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» (фойе актового зала, пр.Ленина,33) 

6. Торжественное открытие Всероссийского Форума «ДНИ 

САМБО В КАРЕЛИИ» и Чемпионата России по боевому 

самбо 

 

 

 
 

19.30 – 20.30 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» (актовый зал, пр.Ленина,33) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

10 февраля 2016 года 
1. Организация и проведение «Единого урока Самбо в 

Республике Карелия» в образовательных организациях 

Республики Карелия (в т.ч. просмотр видеофильма, 

посвященного национальному  виду спорта самбо, встречи с 

ветеранами спорта и выдающимися спортсменами, проведение 

мастер классов по самбо и т.д.) 

по отдельному   

плану 

Муниципальные районы и городские округа Республики 

Карелия 

2. Организация и проведения встреч с известными российскими и 

карельскими спортсменами самбистами в т.ч. участниками 

боевых действиях в горячих точках. 

по отдельному   

плану 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет»; ГАОУ СПО Республики Карелия 

«Петрозаводский педагогический колледж» 

3. Работа выставки: «Самбо: вчера, сегодня, завтра» (о самбо в 

России и Карелии) 

12.00 – 21.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

Чемпионат России по боевому самбо 
1. Предварительные соревнования Чемпионата России по боевому 

самбо 

10.00 – 16.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

2. Финальные встречи Чемпионата России по боевому самбо 18.00 – 20.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

11 февраля 2016 года 
1. Круглый стол: «Самбо в Карелии: вчера, сегодня, завтра»  

(о перспективах развития самбо в Республике Карелия) 
 

11.00 –12.00 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», 221 аудитория. 

2. Работа выставки: «Самбо: вчера, сегодня, завтра» (о самбо в 

России и Карелии) 

12.00 – 20.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

Чемпионат России по боевому самбо 
1. Предварительные соревнования Чемпионата России по боевому 

самбо 
 

10.00 – 16.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

2. Финальные встречи Чемпионата России по боевому самбо, 

награждение победителей и призеров 
 

18.00 – 20.00 Спортивный комплекс «Корал» (ул.Пограничная,50) 

3. Подведение итогов Всероссийского Форума «Дни самбо в 

Карелии», принятие резолюции  
 

20.00 – 21.00 ул.Энгельса,4 

 


