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Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области (далее – министерство образования) информирует, что      

с 1 марта 2019 года в Российской Федерации стартовал Всероссийский марафон 

«Дни самбо в школах России» (далее – Марафон). 

Марафон проводится в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу»  (далее – План), 

разработанного и утвержденного общественно-государственным физкультурно-

спортивным объединением «Юность России» совместно с Минпросвещения 

России во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 16.11.2018 № 338-рп «О мерах по поддержке и развитию самбо в 

Российской Федерации». 

Марафон направлен на формирование у обучающихся здорового образа 

жизни, их физическое воспитание средствами самбо, а также на расширение 

знаний школьников об истории, включая военно-историческое наследие 

Отечества. 

Общее руководство проведением Марафона осуществляет федеральный 

ресурсный центр инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ,                                          

ОГФСО «Юность России» при поддержке Минпросвещения России, ОФСОО 

«Всероссийская федерация самбо» и ОАОО «Всероссийская студенческая лига 

самбо». 

Марафон включает уроки мужества на тему «История самбо – история 

России» (о мужестве и героизме спортсменов – самбистов, проявленном в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг и в локальных войнах), обучающие 
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уроки (мастер-классы) от спортсменов-самбистов, онлайн олимпиаду «Знатоки 

Самбо», различные соревнования. 

Отчетные материалы (фото и видео) направляются участниками в 

электронном виде в директорию социальной сети Инстаграмм по адресу: 

@liga_sambo.rf с хештэгом #МарафонСамбовшколу.  

Заявки на участие подаются общеобразовательными организациями 

самостоятельно, в сроки, указанные в Положении, на адрес электронной 

почты: liga-sambo@mail.ru. 

План и положение о Марафоне размещены на официальном сайте 

министерства образования https://minobr.government-nnov.ru в разделе 

«Деятельность», подраздел «Дополнительное образование и воспитание детей», 

вкладка «Талант52».  

Методическая поддержка по вопросам организации и проведения 

Марафона осуществляется государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Олимпиец» 

(далее – ДЮЦ «Олимпиец»). Контактное лицо - Гулина Римма Александровна, 

заместитель директора (телефон: 8831 245-49-76). 

ДЮЦ  «Олимпиец» проводится мониторинг активности участия 

общеобразовательных организаций  в Марафоне. Для его осуществления заявку 

на участие необходимо продублировать на адрес электронной почты: 

otdelou@mail.ru. 

Просим довести информацию о Марафоне до руководителей 

общеобразовательных организаций для принятия самостоятельного решения по 

участию в мероприятиях. 

 

 

Заместитель министра                                                                         Е.Л.Род ионова 
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