
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

*0 проведении тематической недели самбо в общеобразовательных учрежде
ний Советско-Гаванского муниципального района

В соответствии с планом работы по реализации проекта «Самбо в 
школу» на 2020-2021г.г. в Советско-Гаванском муниципальном районе, 
утвержденного приказом Управления образования Администрации Совет- 
ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 14 от 
30.01.2020г., в целях популяризации вида спорта «Самбо», воспитания ин
тереса к занятиям физической культуры и спорта, стремления к формирова
нию навыков здорового образа жизни, творческой самореализации юного 
поколения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образова
ния Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) обеспечить 
проведение с 14.12.20г. по 22.12.20 года тематической недели самбо среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского му
ниципального района.

2. Назначить ответственным лицом за организацию тематической не
дели самбо методиста Информационно-методического центра Управления 
образования Администрации муниципального района Венгловскую С.М.

2.1. Разработать и подготовить материал для проведения классного
часа по теме «История самбо-история страны» в общеобразователь

ных организациях Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края, проводимого в рамках тематической недели «Самбо в школу»

3. Утвердить прилагаемые;
3.1. Рекомендации по проведению тематической недели самбо.
3.2. Положение о конкурсе рисунков и информационно-тематических
буклетов «Мир самбо» среди общеобразовательных организаций Со

ветско-Г аванского муниципального района Хабаровского края;
3.3. Положение об онлайн-викторине «Всё о самбо» среди учдг 

щихся 5-7 ютассов общеобразовательных организаций Советско-Гаванского 
муниципального района.

3.4. Состав организационного комитета с правами жюри по проведе
нию конкурса рисунков и информационно-тематических буклетов «Мир
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самбо», по проведениьэ онлайн- викторины «Всё о самбо» среди обучаю
щихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие обучающихся 2-10 классов общеобразова

тельных учреждений Советско-Гаванского мзшиципального района в тема
тической недели самбо.

5.2. Предоставить до 22.12.2020 отчет о проведенных классных часах 
с приложением 2-3 фотографий в Информационно-методический центр 
Управления образования на электронную почту vengsveta@,vandex.rii 
Венгловской С.М.

6. Ко?1троль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Купчину Е.А.

Исполняющий обязанлости начальник 
Управление о5разсвагП1я Адликистрации у
Советско-Г аванского муниципального р ай о н а^ -"^
Хабаровского края ' Е.А.Купчина



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского

от 'fP  У

Рекомендации 
по проведению тематической недели самбо в 

общеобразовательных организациях Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края в 2020-2021 )Д1ебном году.

Настоящие реко^1ендацр1и разработаны для заместителей директора по 
воспитательной работе, класс7г1ых руководителей с цель проведения темати
ческой недели самбо. Рекомендации рассчитаны на применение в рамках 
тематической недели самбо среди обучающиеся 2-10 классов, родителей и 
заинтересованных лиц.

Рекомендации содержат примерный сценарий проведения классного 
часа (внеурочного мероприятия) «История самбо -история страны», ссылку 
на презентацию к уроку, ссылку навсероссийский онлайн-урок «Нуть к 
успеху» и положения о районных конкурсах, проводимых в рамках темати
ческой недели самбо.

Нри подготовке к проведенивэ тематической недели рекомендуется 
руководствоваться следующими дидактическими принципами:

- активности, т.е. включение обз^ающихся в подготовку и проведение 
мероприятий;

- доступгюсти, предполагающей учет возможностей обучающихся;
- рефлексивности -  вовлечение обучающихся в процесс осмысления 

полученной информации, соотнесения ее с имеющимися знаниями;
- мотивирозанкости, когда содержание мероприятий выстраивается 

таким образом, чтобы вызвать интерес и желание самостоятельного про
должения изучение: данной темы, поиска новой информации, стимулирова
ние творческих и познавательных потребностей через использование актив
ных методов обучения и сочетание различных видов деятельности.

В те^.яйтическую неделю самбо в 2020-2021 учебном году включены 
районные мероприятия:
- районный конкурс рисунков «Мир самбо» для учащихся 4, 5-6 классов и 
конкурс инфорл/!а5дионно-тематических буклетов «Мир самбо» для учащихся 
7-8, 9-10 классов;
- классный час (вяеурочное занятие) по теме «История самбо-история стра
ны»;
- Всероссийский онлайн-урок «Путь к успеху»
- районная онлайн-викт'сржка «Все о самбо» для учащихся 5-7 классов.



Общеобразовательная организация может включить в «Неделю сам
бо» свои школьные мероприятия по трём направлениям: в рамках предмет
ной области «физическая культура», внеурочной деятельности и дополни
тельного образования.

Г Предметная
обласгя

Внеурочна̂ !
деятельттасть

Дополнительное
образование

Открытые
}-роки

1 - всгргта со спортсменами, трене- 
[ рами;

- просмотр тематических фильмов;
- спортивные мероприятия; 
-мастер-классы и др.

Тематическая неделя, посвященная самбо может включать различные фор
мы: день знакомств, день тзорчесгза, день знатоков, день встреч, день от
крытых дверей, день самбо.

Материал для проведения 
клазо?!ого часа, еаекпассного мероприятия, внеурочного занятия 

«^■)стсрия самбо-история страны»

Каждая общеобразовательная организация в течении тематической 
недели самостоятельно выбк^ает для себя день, время и форму проведение - 
это может быть классный час «История самбо история страны» или про
смотр Всероссийского онлайн-урок "Путь к успеху" из цикла "История сам
бо".

Рекомендуем классный час «Истрия самбо -история страны» прове
сти до прозеденйя онлайн-викторины «Всё о самбо».
Ссылка на йре'ген'1'ангйо к  классному ч&су (внеурочному занятию) 
http;//i mc-sv g. гш . ph р/с het^'ertv i-punkt-menvn/sambo-v-shkola

Обращаем внимание, что видеоматериал (презентацию к уроку) раз
мещенную на сайте ?1МЦ в разделе «Самбо в школу», тематическая «Неделя 
самбо» необходимо скачать за раннее.

Для подведения лтого^> урока и рефлексии в конце презентации при
креплено Б?:део иа 5 минут «История самбо».
Ссылка на всер0€сийс?сий оилайн-урок «Путь к  успеху» из цикла «Исто
рия самбо»
https:/Avw гчч оj : п)?. :,о ̂ ̂  - w a t r h - ЬЬ}С6--\''€vufF^fefeatiire=emb logo



Школьникам можно предложить самостоятельно посмотреть дынный 
фильм на своем дома1[анем компььотере или телефоне, в удобное для них 
время.

Тема занятия: «История самбо- история страны».
Краткая х.щшктерм.стшш обучаюгцихся: обзд1ающиеся 4-10 классов об- 
щеобразовательчых организаций.
Обрудование: компьютер с доступом в интернет, проектор, интерактивная 
доска, экран.

Цель урока (закатия); формирование физической и духовной 
культуры йа осйове национально-культурных ценностей, истории и 
традиций

Задачм-
- Приобргтекяе 31;ал'^й по истории борьбы самбо;
- Воспита^^тие 1‘?-г;ио7ячес1:о:о созианиь, гражданственности и социальной 
значимоши;
-Выработка у 0()>™:ающихся сознательного отношения к своему здоровью, 
истории с’фаны, истории самбо;
- Содействие 11озна1ва'гельной активности обучающихся.

Ожидаемые результаты урока (занятмя):
- повы?:ие-:'йе увовнл знаний обучающихся об истории самбо, традици

ях вида спор’’а сам'оо,
- noBisr,ii.eKHS З'розня осведомленности о правилах, экипировке, требо

ваниях в самбо;
- ььакимстло с терми^[ол;огней самбо;
- раззлтй'т интереса к занятиям спорта, желание заниматься физиче

ской К \та1>'ЮЙ и спортом.

npv.een:c:miie. Вступительное слово педагога.
Слайд >12 i дорогие ребята fiaiii классный час проводится в рамках реализа
ции всероссЕЙског'С проекта «Caj*£6o в школу», в целях популяризации 
«Самбо», воспитания интереса к занятиям физической культуры и спорта к
истории Россди.

Иачнеч с ^нстоо^л спортивных единоборств.
Слайд 2

И’сгормй cnopiKBHbix единоборств 
Борьба на заре -«елове-сства помот-ала сохранить людям жизнь и обес

печить себя П1г:ание\!, Накопленный опыт передавался из поколения в по
коление, W с--.; Ер“Гле; :ел! борьба была осознана как средство физического раз
вития и восБйтучия i'eT-'ьгых прикладных навыков.

Первооы'-'йые сгалм спортом лосле возникновения правил их про
ведения. Первым сведениям о спортиБных боях около пяти тысяч лет: они 
упоминак/тсг< с вавилонском и индийском эпосах, китайских летописях, их 
изображг.!^.'. на лрейнесгипетских барельефах.



в  ДреБяе^? ]"'peui.i4 борьба, входила в программу древних Олимпийских 
Игр. Кроме того, она была частью системы физического воспитания детей и 
юношества. в^птЕочаюшей бег на короткие дистанции, прыжки в длину, ме
тание коБья и диска.

У каж.ао1'о народа есть свои национальные виды борьбы. И на терри
тории бывшего CcBeic;<oro Союза их практически столько, сколько народов
-  в том числе грузинская чидаоба, татарская куреш, карачаевская тутуш, 
русская борьба в схватку. Е зе они, а также опыт европейской и азиатской 
культуры, стали основой для САМБО.

Самос — уникситьное отечественное единоборство, популярное во 
всем мире. Это едряственный в мире вид спорта, где русский язык признан 
официалькым языком ? .̂ежду народного общения.
Слайд № 3

'Градйщш и ф1'1лософи.й самбо 
Трали1и4й c^?,l6o /ходя^ ксрн?1'яи в культуру народов России, в народ

ные виды бопъбь
Самбо зключас" .лучшие практики нацконгльных единоборств: кулач

ного боя, русскэк, "р>минской, татарской, армянской, казахской, узбекской 
борьбы; ti-'i4CK0"d;0D.r,;i;y5CK0fi, вольно-американской, английской борьбы 
ланкаширского п к ’,г*.бсрленлского стилей, швейцарской, японского дзюдо и 
сумо и др> - ' И л  Б.1>июв единобгрств.

И с т с р - "сРлбо тесно сзязана с историей страны, историей побед. Это 
живой сит/зол пре^1‘"Г(;т'..енностл поколений.

i'k'TGpiiH самбо — история России 
Становление cai/iOo пришлось на 1920-е— 1930-е годы, когда молодое совет
ское госу,дарс':во о»;тро нуждалось в социальном институте, обеспечиваю
щем его s;:r нтз’, а гг.х:к? способном стать эффективным инструментом со- 
циализадки огрг/.ч.-г:.?: количества беспризорных и безнадзорных детей и 
подростков.
с  самого ис:ча::.а са.^:5о развивалось в двух направлениях: как массовый вид 
спорта и пах эффективное срш:.,пво подготовки кадров для органов охраны 
правопорно'ка.
Слайд Лй
С 1923 года в Москозско.м спортивном обществе «Динамо» В.А. Спиридо
нов культкв’фует елецй^-фическую прикладную дисщшлину — «самозащи
та». На б?зе спор1 ивного об'щества «Динамо» происходило изучение раз
личных ед иноборств, в том числе национальных видов борьбы народов ми
ра, бокса .V других угарных техник. Данное направление было закрытым и 
предназначалось исй.'!1ч: '̂лительно д-пя подготовки спецподразделений.
Слайд J'fe
В этот же I актпг-лс развивается спортивное самбо, изначально из
вестное п: : ri;:iE4:4 F лборьба БОЛЬЛОЮ стиля». Выпускник института дзю
до ч<Кодс-:;.зк;>, с 1:ла,.,;.-сл1> второго дана B.C. Ощешсов начинает препода
вать дзкдч- качеотас у-:ебной дй’Сдиплйны в Московском институте физ



культуры, однако гуостег:гннг отходит от канонов дзюдо в поисках наиболее
эффективных приеглоБ, занхмается обогащ ением и совершенствованием  
техники самозйщнты, формируя основы нового вида единоборства. Со вре
менем СЕС'гема сй\:озащиты Спиридонова слилась с системой Ощепкова, и 
при непосредствекног-л участии других основателей (А.А. Харлампиева, 
Е.М. образозалось современное с.шбо, сохранившее в своем со
ставе два кагфавпеяля: спортивное и боевое.
Слайд }к  ■:
С момента сузего а'.ноьания самбо раось/гатрквалось как эффективное сред
ство BceCiOpOriH r̂c- фйЗйчес;ч0Г0 развития человека, повышения его ловко
сти, силы, йыпхс.и'чвосги, Боспига11йя тактического мьппления, формирова
ния граждане КО" патриотических качеств.
Слайд j\g /

16 ноября 193S года Всесоюзный комитет по физической культуре и 
спорту издг^  ̂ IVohKas й». 633 «О развитии борьбы вольного стиля (самбо)». 
Было принято иьшечие об организации во всех республиках СССР системы
подготовг. ;> (.ал'бксгсБ, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольно
го стиля (ст/:боЪ.. ттоздк^е ставшая Федерацией самбо.

В 70-80-е годьр "foonoj^aH традиции массового развития, самбо ши
роко распрО' '̂^::".-ялос.с. в вуз^х стрглы.

На .. 990-1 го,1^1 ::1/ишслсл тяжелый для самбо период. В условиях пе
рестройка. i;coo>v3 лс:-;уиярнос1 ь приобрела различные виды восточных 
едино5орч:'.‘ь, чему в змачьттулькой Ахре способствовал западный кинемато
граф, про:1агс1ъдйроьаБШйй эффектные приемы карате, айкидо, ушу и т.д. 
Ранее нахол^Ьа-^песя юд заг оетом государства, эти боевые искусства стали 
особенно Г'рчтйГ'П'ельнымм ипя насеиеняя.

Сеге дня в России спортивное самбо входит в число наиболее массо
вых видов CTiopi’a. Б;ш! одар>/ своей доступности (не требует дорогостоящих 
спортивных со*:ру>леь*-:й А экипировки) и роли в социальной жизни обще
ства, самбо -̂аз!гиьа&тси 7 2 - ,субъектах Росслйской Федерации.
Отайд_]^::’

Лег?'«дарн8>:е спортса^ены
Сборная .-'оссии itO carvio:. поддер.живаег престиж Отечества на

ме»щ>'народкой спо">Т:н»ной арене, уверенно одерживая победы в общеко- 
мандком -.ч:'!;.. .̂- ' гойяне р!;гу.1лрно становятся призерами чемпионатов и 
первенств £зрО]-.ч л .л во многих весовых категориях российские
спортсмены йзли-^тся сг^лькъ. 1̂шими да слортлвыой международной арене. 
Слайд

Ирослс.гч-гли сигД! вид единоборств Заслуженные мастера спорта —  
одиннадц;гги'<р.з.ткьи^ чсглг/иокы мира Мурат Хасанов и Ирина Родина, семи- 
кратный ч-;мпж>ь- м&тра Рале .’••'ахматуллин 
Слайд iO
Шестикра'т-ные лемпкшгы кирг Сергей Лоповок, Светлана Галянт,
Слайд Ж . I



Емельяне: :<э с>здор В.гг^дигл,грозим — на сегодняшний день самый извест
ный росс;'йгки-й caMDi'iCT в мире, многократный чемпион мира по смешан
ным единсбсрстза?'!, с»;'итаю1:лийся в настоящее время сильнейшим борцом в 
этом спорте по версии многих изданий.
Слайд Afe 12

Виды самбо
В i ?4' гс-ду Ё jipouecue развития самбо выделилось 2 направления: 

спортивной саь.'оо и бо евое с-ьмбо 
Слайд 13
СпортивБсе спортивное единоборство, близкое дзюдо.
Это вид С я-тсеналэм боле'=ътх приемов, а также бросков,
примеияг 7 'г й -;р >; гтзрт-гр?-, VZ здесь нельзя: делать удушаюпще прие
мы.
Ках з^же самбо распространено в Китае, Японии, Южной
Корее, а т^.кжо ча Кубе.

Для зь'!бираюг кт?>тлый ковер вместо квадратного в дзюдо.
Приемы рассчитаны на отражение атаки как вооруженного, так и невоору
женного поотйвника.

Бсезое сал̂ .:-с -  ед!-1нооорствс. созданкое в 1930-х годах в Советском 
Союзе дг!.. ^':'елов viffiosb.x стрз'ктур. Тогда бовое самбо не счита
лось спортньг. явля;юсь запрещенным к обучению граж
данских .Ли-лъ iS 1991 году боевое самбо было «рассекречено» и стало 
отдсль;^М'. '•■■•i:'. спо-':
Слайд jvg :

П’?йв;-:ла гамбс

В соревнс i-RHH;!?- -70 :a-.v5o гредусмотреко семь ьозрастных групп:
Слзйд 5
В самбо г-гелз'смотр-::ро деление по весовым категориям в зависимости от
возраста ь- Ш'дя
В самбо разреии'егся лриме';ять броски, 5/держания и болевые приёмы на 
руки и но; Б сг^бо Сроски можно лроводить с помощью рук, ног и туло
вища.
В (' -ь; :Гй) ’>а м З'держания.
Бросок -  гг.. -гс.кё L г :1ом̂ гт,>г-о г:торо :“'0 сш бист выводит соперника из 
раБдовесу./! i;;. бросает' ьа ковер нд какую-либо часть туловища или колени. 
Прй удерггс^ний сш-гсист, пр1-:жил4а&сь к сопернику любой частью туловища, 
удерживает его ь 3’i’ov: положении в течение 20  секунд.
Самбдст г. aOv-ед дъ д ;̂Орочнс-, е^лй выполнит бросок соперника на 
спину, ост'аь'а':>_;> й ^ь.:ЙАе, 1.ри^едс: ео;1евой прием, наберет на 8 баллов 
больше 
Слайд U

НачкслейЕе баллов:



4 бйл'ла лрису.кдаетсй, бросок соперника на спину с падением ата
кующего; :.а бросок соперника на бок без падения, атакующего; за удержа
ние в течслМ-  ̂"О секунд.

2 балла при.сунсдаются: за бросок соперника на бок с падением атаку
ющего; 3. бзос 'л ;-я грудь, плечо, :кйвот, таз без падения атакующего; за 
удержание 6 геч>;лие 10 секунд.

1 osj'Z I ри-У 'Кдасг&я; за бросок соперника на грудь, плечо, живот, таз 
с падением агакующег о.
Болевым «приёмом является техническое действие в борьбе лёжа, вынужда
ющее согл'с'г'к-кй f-r.u-1'ъся. Зре\«ч схватки 3-5 минут чистого времени.
Слайд М

Форма одежды
Cosp's-Mehbbfe ^гр-зила предусматривают следующий костюм участни

ка; спсцлальаыс ;:зрткл красного иди синего цветов, пояс и короткие шор
ты, а таю:.. Ч..Д ‘.У:Я — борцовк; .̂.
Куртки и то?с̂ :- д.тя самбо ■̂■̂•го̂’авливают из хлопчатобумажной ткани. Бор
цовки прсрс":аь.\ч10т и,' себя отопленные лз мягкой кожи ботинки с мяг
кой подои ••БОЙ, без -угающих твердых частей, для чего все швы должны 
быть заде.;.с:"Ъ! внугрь. Ши.юлоткк и стопа в области сустава большого 
пальца за;д '̂ .̂дснц. кожей войлочными прокладками.
Шорты изгстс.злизаю-л:.? из г.ндзстяь )го, полушерстяного или синтетическо
го трикстггка, л-жгь: быть одноцвегными и гфикрывать верхнюю треть но
ги.
С]»айд i's

А сейчас ал;: лс-̂ гд.-дс.- /я: :пд*'гспредлагаем в?.м посмотреть небольшое ви
део «Ист'лдл^ f;r vi6':'a



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
/ ‘‘дминЕстрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского
кр'ая

от ^  jVfo ^

Положенр:е о конкурсе
pKCj.'HKCB я информационно-тематических буклетов «Мир самбо» 

средк общеобразовательных }^реждений
Советскс-Гсвансюого муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения
Настояг.оложеьле определяет цела, задачи, порядок и условия прове

дения конкурса. тр'збс.г.гния к работа.^!, критерии их отбора и условия подве
дения итог'оь 1£0Яг:урс". ийфорл['.циокяо-тематических буклетов и рисунков.

Конкурс гфозод-г^тся С целью поддержки и развития творческих ини
циатив у-на:-ди.-:ся, гтагфазленных ка создание информационно-рекламных 
нродуктоа, с:1-:.с(збст,зз/.01ЦИА лонуляризадии к развития самбо, сохранения и 
укрепления здсроз,ах.

1;роБО,.,игся И::.ф0рмащ!011Н0-л^егсдическим центром Управ
ления образэзанйл Лдминис грации района, :/1Б0У ДО «ДЮСШ г. Совет
ская ГавакЬ// ^i5G'У цДТ « Саллада».

2. Задачй лонесурса
- приоб;Н';2ниа [икольников к изз^^ению самбо посредством творческих 

работ;
- включение \^1нщ7^хся в активную рабсяу, направленную на сохране

ние и yKpen/ieir^/^ и иоггуляризапии борьбы самбо;
- по’/'о'дь в осозх;алии сб>'чающкмися преимущества здорового образа 

жизни.
3. Рор?гг:ок И усл'"'ВХ1я проведения конкурса
3.1. -’Гс' '̂лурс 1гр.;\?о,1ктся по 2-м номинациям:
- KO.-ii.-ypc. р':;су;-::ч;>в ч-Мнр самбо», среди 4, 5-6 классов
- KChK̂ 'pv ыН.).:/р1.1ацйонко-тематичс;скю<. буклетов «Мир самбо», среди 

7-8, 9-10 .;;г-сэз
D.Z,. 1\Л.-£'. J\y' ^зодйтся С 14 AeK'fi6'pffi но 22 декабря 2020 года. По

следний Д-; ?, V г-.р.у1ема работ 2V декабря 2020г.
3.5. KoiiKypCMoii рабо1Ъ1, представленные после завершения срока 

приема pa5cf я.ггп ье отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.
3.4. Заявку ка участие з конкурсе подавать в электронном виде в 

свободно?' 5йде . указ --РйО , школу, класс участника и ФИО руководителя 
по электро.чысн пь-чте; ■■•ел veia@ygnd^x..ru. Векгловской С.М., методисту
имц

3.5. iCcHr.yuci:ibis. работь-с 'Этнраьлять в ИМ Ц, ул. Первомайская 44, ка
бинет 5:



- ин(1)00?ла1:?юняь!Й букягт в бумажной виде, в электронной версии на 
элекгронкук.» по’-.’ту: vs;igsveta@,yandex.ni;

- рис> ;л.ки и бумажной версии.
4. Тресоиай/гя к содержакию и офоимлению работ
4.1. Конкурс рисунков <\Ммр салто».
Рабсяа цсл:«йг соотвегствовать выбранной тематике. Рисунок может 

быть и 3 Елде ’ui'iKZT?. iiJiM сюжета.
Ещ; кр;.*д/.л’£БЛСл&ая; доомат от А 4 оформленные на паспарту АЗ. 

Работы ц >!Г1о:1мк С' c>f j .iicGov. жанре (графика, >кивопись) и технике (тзш1ь, 
гуашь, aKF-ap&jjb, ламель, хр&зюра, смешанные техники, карандаш).

Cf.iS; г.̂ ;л;-л,с пие икформацка о работе; в правом нижнем углу 
рисунка урлык <40x1 ОС мм) с исходными данными -  название
работы, L.a.v У1ЛИ.1 i. аьтора, школа, класс, ФИО и должность руководи
теля.

РйсУБ м.ЛШ’ОШ!. 6ь5То г:с'мдумав' и нарисован лично, а не взят из сети
интернет ’

4.2. ■ 1г>‘ау::1)мац-!10Ш0-тематтескга буклетов «Мир самбо»:
- 6yyjT-rv л1ожет быть вьшолнен в программе MS Publiser или в любом 

другом грьйи' ;̂ескс :̂'г с^^дакторе;
- сс. :е'':к;':л-г:е (’угглата л гермилология i-.слагается на доступном языке;
- ОС .'’ер«сатгяе б-'К.гета должно соотзетствовать тематике;
- ::.г;у б л-.г" лбл^ются достаточно компактным по своему объ

ему, то к :1 редсга1л>̂ 1гчгя б \nivi инфорк^ация должна быть представлена в 
компактлс:-и

- 5>ч.л;, 1 с.с;:;ер>г<;ати риоунка фотографии, при его подготовке 
необходм о ;.,;д.дд|:лл.;хль0л единого стиля оформления;

- и \ кс : > . Л!  ■ ул;,/да .л̂ -чь изложена точно, ясно и кратко;
- пил аод1хтозлб суклета главное -  создать эмоциональную нагрузку 

заданном ■■л / г.
- вл 7 :>nyj;bHO‘.i тисте оверху по центру указать название образова

тельного учлг:“ч,:
- F?i г!л i яс' с >к^зать иазваниб (гему) буклета в правом ниж

нем углу ОИО а.1Л'оиг, ^сласс.
р^гсп:. Бр^оллать в электронном и бумажном виде.

БУ1-л^V. ? гь7г:з п":;н.)>.умак и разработан лично, а не взят ш  сети
иктерис”'!

5. ivO-i л /
5Л. :Срн"".я;ил\1и oixCekh конкурса рисунка является:

1. Соотье ; vetyi? - до 3 ‘5<1Ги10в -  создано оригинальное
Конкурса. •. >; ч>лл> г‘; л:ь за- изоира>ление, ярко выделяется среди дру- 
мысла гих пабст и глоажающее заявленную тему

(автэрскйй пздход);
-до 2 баллов -  содержание рисунка 

pacvpM.0aeT конкурса;
-О баллез -  рисунок не соответствует



теые Колкурса.
2. Техника л) пеня? -до 3 баллов -  использование различ

ных техник, приемов и современных мате
риалов;

“ до 2 баллов -  использование основ
ных изобразительных средств выражение
замысла;

-G баллоБ -  использование культуры
исполнительного мастерства.

3. Художествен -̂ ;', к з'р:>Бааь ра- - до 3 баллов -  в рисунке присутствует 
бот авторская оригинальность и владение

HaBbiKafvfH художественно-графической вы- 
разктельносги;

- до 2 багшов -  рисунок выполнен по 
орк: мнальнс:/.>' замыслу, но художественно 
графичесгсие средства не соответствуют 
замъгс.г'у;

-О баллов -  замысел стереотипный, 
присутствует схематичность изображения.

5.2. Кру.тес>иямй оцени'и инфор.мацЕОнью-тгматических буклетов яв
ляется;

1. Актуальность и соответствие теме конкурса 1-3 балла
2. Выразительнсоть и оригинальность стиля оформления. 1-5 балла 
Разметка бу^слет? л  его оформлений логичны и отвечают 
эстетическап тре^к-ванилм
3. Краткость, точность, закснченностъ кнформащта. 1-5 баллов 
ДоходчкБс^с гь, досту;а.чосгь текстового содзр;г:ания.
4. Продуг^^ьп.>сгь Д5т;улеч 1-3 балла
5. Целесог.г-г схкле-' л шгч^фгов 1-3 балла
6. Графические: ггЗъекгы -  привлека-ельны, интересны, со- 1-5 баллов 
ответствую'1 содержанию, размещены^ корректно.
7. Текст легко читается. 1-3 балла
8. Возможность практического применения. 1-3 балла

6. iiT'OFOB конкурса и кагра>г.декие победителей.
6.1. Итоги конкурса подзодятся с 22 декабря по 23 декабря 2020года, 

по BOspacTHiriiVi ка'"егорям; 2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7- 8 классы, 9-
11 классьг

6.2. У’глсгк:*к:аМ ;чоикусса зруг'аюгск сетэтмфикаты.
6.3. лТ'.-гз,/;- г.;.,Плг̂  h npiisepaivi KcwiG/pcd ьр_учаются грамоты Управле

ния oopasoiic ./\.дл5н?-1й1:ггт>ации Советско-Гаванского муниципального 
района.

6.4. 'Я:ож 'Ксккг’иса осгазляет за собой право рассмотрения вопроса о 
вручен&^ Г.ГО тьмг^ь-ггз псгз.р/а.



6.5. ^зульта-^ы Конкурса и работы победителей и призеров будут 
размещены на сЕ.йте 1-'ЗУГЦ Управления обргзования в разделе «Новостная 
лента» и '<Са?.̂ бо з школу».



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского
края

от_____________№________
Положение

о проведении онлайн виктооины «Всё про самбо»

1. Общее положение
1.1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи онлайн- 

викторинь: «Всё про самбо» (далее -  Оялайн-викторина) среди об)лчающих- 
ся 2-11 классов обпдс-ебразовагельньлх учреждений Советско-Гаванского 
муниципального района, порядок её проведения.

1.1.2. Организатор Онлайн-викторина -  информационно- 
методический 1:гн;р ^ираБления образования Советско-Гаванского муни- 
ципальног'о района.

2.Iiej;;H и задачи
2.1. Цель Онлайн-ви1сторины - активизация познавательного интереса 

учащихся? S сбластЕ физической культуры и спорта.
2.2. Задачи Онлайн-викюрины;
- В1слюч ;̂г.ие учашихся в акт?^вн}то работу, направленную на сохра

нение и укоеплейле здобовья и повышения интереса к борьбе самбо;
- разЕйтме позн'г1вате]гоной актиьности и творческого потенциала;
- разБигпс; самостоя1'ельной работы.
3. Участники онлайн-вйхторины
3.1. Учас-id;-.?Kif снлакЕ-Биктсрины являются учащиеся 5-7 классов 

общеобразовглельпы;; учрехсдений Ссзетскс-'Г^аванского муниципального 
района от ccjiacca at 5 нгловек.

4. Ус.1 свия и'осведекмя
4.1 .ОллайН'-вйю ориньЕ ггроводится 21 декабря 2020 года.
С 14, л 5 дс }‘5 J ‘d ма сайте ММЦ Управления Образования, баннер 

«Самбо в неделя Онлайн-викторина «Всё про
самбо» буде’! открыт доступ викторине.

.По зозник;:ш»! вопросам? обращаться по тел. 4-11-25, Венглов- 
ской С.М., метоа1-;сл'у ИМ'Ц Управления образования.

5 .1:одзед';кяе »»тогов ^ награлсдснке победителей
5.,.. .-Ггиг:-;. Ок:.ййн~Би.ктирины додводятся 22 декабря 2020 года, 

оформляли тел г^ротско. ь размещаютс-я на сайте ИМЦ.
5.L OiBcvos, учащихся -участников Онлайн-викторины 

производ:лтс;: ь ка..' с̂дый правильны^: ответ- 1 балл).
5.2. .'ic б:.ллге..1е1й в Онла>1Б-в>;1ао :и н е , становятся участники, 

набравши^' тг<йсо.г:ь11;ее. золк гс-мво баллов в каясдой возрастной группе.
5.3. Fi j  иго nil« Ой)ЖЙ1!-вйкторины;



- nc6ejGPT?.74 т̂ризепы награждаются дипломами Управления обра
зования Адмйшхтраынй. Со-ьзтско-1'аванского муниципального района Ха
баровского края.;

- уч;астиихя;^;, к 5 занявшим призовые места вручаются сертификаты
)Д1астникоз.



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Г аванского муниципального 
района Хабаровского края 
от №

Состав
организационного комитета с правами жюри

Купчина В.А. заместитель начальника Управления образования Ад-
М7'!нистрдции Советско-Гаванского муниципального 
раГтона

ВенглоБСкая С.М. ?»^етсдист Информационно-методического центра 
Долотик Н.А. Д1'трект0р I^̂ IEOY ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань»; 
Бухарков В.В. з.?мест"-гтель директора NIEOy ДО «ДЮСШ г. Совет-

ст'-п.я гавань»;
Толпышева С.Н. заместитель директора М 50У  ЦДТ «Паллада» 
Самсонова И.В. педагог дополнительного образования МБОУ ЦДТ

(ч1̂ аллада>>
Алёхина Fi.3. дополиитгльыогэ образования МБОУ ЦДТ

хПаллада»
МалексБкйй Т.Г. тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ г. Совет

ская Гавань»
Кузнечихина Е.А. педа1'0г дополнительного образования МБОУ ЦДТ

«;./а11.г-ада>/


