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Са́мбо (аббревиатура, образованная от

словосочетания «самооборона без

оружия») — вид спортивного

единоборства, а также комплексная

система самообороны, разработанная в

СССР в результате синтеза многих

национальных видов единоборств и, в

частности, борьбы дзюдо.

Является одним из видов борьбы в

одежде.

Самбо



Историческая справка

Становление самбо пришлось на 1920-е

годы, когда молодое советское государство

остро нуждалось в социальном институте,

обеспечивающем его защиту, сплачивающем

активных членов общества, а также

способном стать эффективным

инструментом социализации огромного

количества беспризорных и безнадзорных

детей и подростков. С самого начала самбо

развивалось в двух направлениях: как

массовый вид спорта и как эффективное

средство подготовки кадров для органов

охраны правопорядка.

С 1930 года Самбо входит в нормативы

комплекса ГТО.

Официальной датой рождения 

этого вида спорта принято 

считать 16 ноября 1938 года, 

когда вышел в свет Приказ по 

Всесоюзному комитету по 

делам физкультуры и спорта 

при СНК СССР № 633 «О 

развитии борьбы вольного 

стиля» 



Виды самбо

Боевое самбо 

- единоборство, созданное в 1930-х 

годах в СССР для обучения силовых 

структур и подготовки военных.

Боевое самбо максимально близко 

адаптировано к смешанным 

единоборствам: по сути, все то же 

самое, кроме курток, шлемов и щитков 

на ногах.

Спортивное самбо

— вид борьбы с большим

арсеналом болевых приёмов, а также

бросков, применяемых в стойке и в

партере – массовый вид.

Форма самбистов: шорты,

специальная куртка и обувь



Основные правила соревнований 

по самбо

1. В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и ноги. В самбо броски 

можно проводить с помощью рук, ног и туловища.

2. В самбо баллы присуждаются за броски и удержания.

3. Бросок — это приём, с помощью которого самбист выводит соперника из равновесия и бросает на ковёр на 

какую-либо часть туловища или колени.

4. При удержании самбист, прижимаясь к сопернику любой частью туловища, удерживает его в этом 

положении в течение 20 секунд.

5. Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на спину, оставаясь в стойке, проведет 

болевой прием, наберет на 8 баллов больше соперника.

6. Начисление баллов:

* 4 балла присуждается:

• за бросок соперника на спину с падением атакующего;

• за бросок соперника на бок без падения атакующего;

• за удержание в течение 20 секунд.

* 2 балла присуждаются:

• за бросок соперника на бок с падением атакующего;

• за бросок на грудь, плечо, живот, таз без падения атакующего;

• за удержание в течение 10 секунд.

* 1 балл присуждается:

• за бросок соперника на грудь, плечо, живот, таз с падением атакующего.

7. Болевым приёмом является техническое действие в борьбе лёжа, вынуждающее соперника сдаться. В самбо 

разрешается проводить рычаги, узлы, ущемления суставов и мышц на руках и ногах соперника.

8. Время схватки 3-5 минут чистого времени.



РАЗВИТИЕ САМБО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Общественная организация –

Всероссийская Федерация Самбо

https://sambo.ru/

16 ноября 

Всероссийский день самбо

«Самбо - в школу» 
— один из крупнейших образовательно-спортивных 

проектов, ориентированный на продвижение в школах 

Российской Федерации вида спорта «самбо», как 

основы здоровья и безопасности школьников, их 

национального единства, успешности и 

конкурентоспособности.



Кулачный бой

Кулачный бой — потеха,

представляющая собой бой кулаками.

Для обозначения состязаний кроме

термина «кулачный бой»

использовались такие как: «кулачки»,

«бойовище», «навкулачки», «кулачная

бойка», «бойка».



Историческая справка

Первые летописные упоминания о кулачном бое

встречаются в начале XIII в. Великий Князь

Киевский, Мстислав III, и князь Псковский

Владимир, ободряя пред битвой своих воинов

представили им на волю: сразиться на конях или

пешими. И получил ответ: "мы не хотим на конях,

но сразимся, по примеру наших предков, пешими и

на кулаках".

На первый взгляд, кулачный бой может показаться

достаточно варварским развлечением. Но, памятуя,

что на Руси редкий год обходился без войны,

вполне закономерно, что для простого люда

(который в любой момент мог быть востребован,

как ополчение) он стал исторической традицией.

А для государства в целом - полезной школой, в

которой население обучалось воинскому искусству

"без отрыва от производства".

Обычно плохо вооруженные ополченцы

стремились компенсировать данный недостаток

быстрой реакцией и умелым, неожиданным

использованием ситуации, и этому их учил

кулачный бой.

Местами проведения боев

выбирались "обширные" места -

городские площади, поляны..

Бои проводились во время русских

народных праздников, большинство

из которых на Руси проходятся на

зиму.



Правила кулачного боя

Основные положения:

- биться "по любви" - то есть не иметь

на противника злобы,

- не бить лежачего противника,

- не бить сзади,

- не таить в кулаке тяжелых предметов,

- не ставить подножек и не захватывать

одежды противника,

- не бить ногами (удар обутой ногой

мог покалечить противника).

Использовались три ударных поверхности,

что соответствует трём ударным

поверхностям оружия: головки пястных

костей (укол оружием), основание кулака со

стороны мизинца (рубящий удар оружием),

головки основных фаланг (удар обухом).

Бить можно было в любую часть тела выше

пояса, но старались попадать в голову, в

солнечное сплетение («в душу»), и под

рёбра («под микитки»).

Никогда не использовалось продолжение

поединка на земле (борьба в партере).



Виды боев

«Стенка на стенку»

Бой делился на три этапа: сначала

дрались мальчишки, после них —

неженатые юноши, а в конце стенку

ставили и взрослые.

Задача каждой стороны состояла в

том, чтобы обратить сторону

противника в бегство или хотя бы

заставить отступать.

«Сам на сам» или «один на один»

Самый почитаемый вид боя.

Бои «один на один» могли организовываться

специальным человеком, а могли быть и

стихийными.

Поединки «сам на сам» при надобности служили

для подтверждения правоты ответчика в судебном

деле. Этот способ доказать свою правоту назывался

«поле». «Поле» просуществовало до смерти Ивана

Грозного.



Буза

Буза — включает в себя боевой плясрукопашный бой, 

а также бой с оружием. 

Само слово «буза» и «бузить» сегодня известны нам в

значении «поднимать шум, затевать скандал». Но

истинное значение слова следует искать в словах

«буз», «буск», «бузк» в значениях «бить», «плетка»,

«дубина для драки».



Историческая справка

Буза, или ломание, является древней традицией боевого пляса наших предков,

проживавших на северо-западных территориях. Этот способ боя, как с оружием,

так и голыми руками, широко распространился на Руси в родовых дружинах

кривичей и словен еще в XII веке. Мужчины, владеющие такими боевыми

приемами, назывались бузниками.

В деревнях бузники объединялись в артели, защищали поселение от набегов

или сами объявляли войну соседям. «Бузить» означало тогда «применять на

практике знание древне-русского боевого перепляса».

Основное преимущество бузы – это сознательный пляс бойца, благодаря

которому он не нарушает гармонию и ритм музыки.

В старину существовал такой обычай. Целая артель со всей деревни

собиралась в одном месте, чаще всего во время ярмарок. Под звучание различных

музыкальных инструментов и песен бойцы формировали круг и начинали плясать.

После небольшой «разминки» музыканты начинали играть быстрые ритмы, а

бузники начинали «ломаться друг с другом». К этому процессу добавлялись также

толкания, основная идея которых заключалась в переигровке входящего импульса

силы, смысл которого - оттолкнуть обратно толкнувшего тебя так, чтобы он упал.

Далее уже происходил спарринг. «Куча мала» вновь собиралась в круг, в центр

которого постоянно выходили биться бузники. Длиться такая забава могла

часами...



Принципы Бузы

Православная вера 

призвана укрепить характер, преодолеть 

боязнь смерти.

Соблюдение обычаев и 

традиций

которые помогают сохранять уклад 

семейной жизни, воспитывать детей, 

поддерживать искренние отношения 

между супругами, прививать навыки 

труда.

Техника, приёмы и методы 

обучения

Техника не только является 

воплощением правил ведения боя, но и 

учит быть ответственными не только за 

себя, но и за семью, Родину.



Методы и техника ведения боя

Боевой пляс Методики ведения боя с 

оружием

1. Ножевой бой.

2. Палочный бой.

3. Метание.

4. Стрельба.

5. Бой специальными 

приспособлениями и 

подручными средствами

Бой без оружия 

(голыми руками)

1. Ударная техника.

2. Бросковая техника.

3. Способы травмирования 

переломами, вывихами, 

ущемлениями, удушениями, 

другими болевыми 

воздействиями.

4. Специальная и плясовая 

акробатика.



Специальный раздел 

*методы управления вниманием 

и сознанием 

*боевой пляс 

*ночной бег

*выживание в экстремальных 

условиях природной среды 

*оздоровительные упражнения 

*народная медицина

Методы и техника ведения боя

4 основных Кита БУЗЫ

Скорость

Сила

Правильность

Точность



Гиревой спорт

В начале 17-го столетия в русских словарях 

появилось толкование термина «Гиря», 

произошедшего из персидского языка 

(геран, герани — вес, трудный)



Пути становления гиревого спорта

1-й период – с конца XVII века, когда гири

использовались для демонстрации силы,

удали на различных праздниках, ярмарках, а

позднее – в цирках.

2-й период – с 24 октября 1948 года – в

Москве состоялся 1-й всесоюзный конкурс

силачей, в программу которого были

включены состязания с двухпудовыми

гирями. И, хотя не были разработаны

правила соревнований, отсутствовала

спортивная классификация, конкурсы стали

носить системный характер.

3-й период – 1962 год – началась

современная история гиревого спорта, когда

были разработаны первые правила

соревнований, гиревой спорт был включен в

спортивные классификации национальных

видов спорта в России, на Украине, а потом

и других республиках бывшего СССР.



Иван Поддубный -

известный силач,

поразивший весь мир

своими способностями.

Выступал в цирке до 70

лет, и это был личный

рекорд артиста.

Иван Заикин. Во время его

выступления десять человек

выносили на арену цирка

морской якорь весом 25 пудов,

затем Иван Заикин, легко

вскидывал на плечи якорь и

прохаживался с ним по кругу

арены.

Никандр Вахтуров - «Медведь из

Нижнего Новгорода». Уже в 18 лет он

демонстрировал трюк, который и

сегодня никто повторить не может -

перебрасывал двухпудовую гирю через

железнодорожный вагон.

Имена гиревого спорта



Валентин Дикуль.

Будучи парализованным, сумел добиться

славы, как гиревик. Номера с

подбрасыванием шаров весом в 45 кг,

поднятие штанг, людей и автомобилей

смотрели миллионы людей по всему миру.

Его умение подбрасывать одной рукой гирю

вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Придуманная гиря Дикуля весом 80 кг до

сих пор считается уникальной.

С тех пор многие состязания по

пауэрлифтингу имеют в своей программе

поднятие и жим такой необычной гири.

Считается высшим пилотажем сделать

рывки с золотой гирей. Поднятие ее входит

в традиционные дисциплины силового

экстрима.

Имена гиревого спорта



Оборудование и виды гиревого спорта

Гири 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56 кг. 

Соревнования проходят с использованием 

гирь весом 16, 24 и 32 кг.

Программа длинного цикла

*толчок двух гирь двумя руками 

плюс короткий спуск гирь

Виды гиревого спорта

Программа двоеборья 

*толчок двух гирь двумя руками 

*рывок гири одной и другой рукой без 

перерыва для отдыха 



ГИРЕВОЙ СПОРТ  В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Общественная 

организация –

Всероссийская 

федерация гиревого 

спорта

https://vfgs.ru

В Международный союз гиревого спорта

входит более 50 национальных федераций по

гиревому спорту.

Сборная команда России по гиревому спорту

входит в число признанных лидеров в этом

виде спорта. Среди лучших достижений

гиревиков России можно отметить

феноменальный результат показанный

Сергеем Мишиным на чемпионате мира в

1996 году - он толкнул от груди за 10 минут

две 32-килограмовые гири 170 раз.



Хоккей с мячом

Происхождение самого слова «хоккей» обычно связывают со 
старофранцузским «hoquet», т.е. пастуший посох с крюком, 
который по форме действительно напоминает современную 
хоккейную клюшку. «Бенди» по одной из версий, восходит к 
старогерманскому «bandja» – изогнутая палка. Одно время оба эти 
обозначения воспринимались практически как синонимы, но со 
временем «бенди» стали использовать применительно к игре с 
мячом на льду, а «хоккей» - к хоккею на траве (англ. field hockey).



Историческая справка

Игры, в которых небольшой мячик гоняли палкой, были известны в Древнем Египте,

Японии, Древней Греции, Древнем Риме. Первые упоминания об играх на льду

замёрзших водоёмов, в которых с помощью клюшек надо было поразить определённую

цель, относятся к эпохе Средневековья.

Русские летописцы описывали эту игру как забаву на льду, где несколько человек

гоняются за каким-либо круглым мячом с палками. Обычно, в роли этого предмета

выступал какой-нибудь овощ круглой формы. Соответственно названий этой игры было

куча.

Особенно любил данную игру Петр I. Тогда-то и произошла эволюция в данной игре. В 

то время царь привез из Голландии железные коньки, играть соответственно начали на 

коньках. 

В хоккей с мячом в России начали играть в конце XIX века. Этой игре предшествовали 

различные игры на льду. Первые игры на льду состоялись в Петербурге в 1898 году. 



Историческая справка

Как спортивная игра в его практически настоящем виде, хоккей

сформировался в конце XIX в., чему немало способствовали английские

служащие, приехавшие работать в Санкт — Петербург на промышленные

предприятия.

Автором первых правил по хоккею стал студент технологического института

Санкт — Петербурга Петр Москвин, который в 1898 году основал

«Петербургский кружок любителей спорта». Он же организовал первые

хоккейные игры. 8 марта 1898 года в Санкт-Петербурге на расположенном на

Каменоостровском проспекте Северном катке был проведен хоккейный матч.

В 1914 году был организован Всероссийский хоккейный союз, объединивший

34 клуба из 6 городов страны. Было намечено в сезоне 1914/1915 гг. провести I

Чемпионат России, но война этому помешала.

Революция в России, а затем гражданская война прервали развитие хоккея с

мячом в стране.

Лишь начиная с 1922 года, русский хоккей становится поистине популярной

зимней игрой, включается в программу подготовки допризывной молодежи.

Начинают проводиться регулярно чемпионаты областей, районов, городов,

создаются женские, юношеские и детские команды.



Основные правила соревнований 

В хоккейной команде состоит 11 человек вместе с вратарем

Продолжительность игры 2 тайма по 45 минут

Мяч для хоккея ярко-оранжевый, изготовлен из

пластика. Его масса — до 65 г., а диаметр — 6,5 см.

Клюшки игроков. Длина — 1,25 м., ширина 

закругленной части – до 7 см, масса приспособления 

– до 450 г.

Площадка покрытая льдом

длина от 90 до 110 м 

ширина – от 45 до 65 м

Ворота размещаются на узких 

сторонах поля 

и имеют габариты 2,1 х 3,5 м.

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/aksessuary/miach-dlia-khokkeia/


Снаряжение полевого игрока

•Коньки.

•Защитное обмундирование (шлем, 

перчатки, защита челюсти).

•Форма, унифицированная для игроков 

одной команды.

Форма обязана иметь любой 

доминирующий цвет, и отличаться от 

амуниции противника.

Одежда вратаря 

должна выделяться среди других членов 

команды. 

Для него также необходимо особое 

защитное снаряжение: 

щитки для рук и ног, маска для лица, 

вратарские перчатки

Экипировка спортсменов

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/inventar/konki/


ХОККЕЙ С МЯЧОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В наше время Россия занимает

лидирующие позиции в области хоккея с

мячом, будучи страной-

основателем Международной федерации в

1955 году и выставляя самую успешную

команду на чемпионатах мира

Действует Федерация хоккея с мячом

России, входящая в Федерацию

международного бенди (Federation of

International Bandy) - http://www.rusbandy.ru

Хоккей с мячом официально признан

Международным олимпийским комитетом

в качестве зимнего вида спорта, однако в

официальную программу Зимних

Олимпийских игр до настоящего времени

не входит.

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.434df8d9-624ee7aa-47af5429-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_International_Bandy
http://www.rusbandy.ru/

