
Регламент о проведении Регионального этапа онлайн конкурса «Мир 

самбо» среди школьных команд 

 

Региональный этап онлайн конкурса «Мир самбо» среди школьных 

команд проводится в соответствии с положением I Всероссийского оффлайн 

конкурса «Мир самбо» среди школьных и студенческих команд. 

Региональный этап проводится при условии участия более 3 команд в 

номинации, в ином случае, заявленные команды без отбора направляются на 

Всероссийский этап. 

К участию допускаются образовательные организации, имеющие № 

свидетельства участника Всероссийского образовательного проекта «Самбо – 

в школу!» 

Заявку на Региональный этап (приложение) подаются до 12 ноября 2020 

года на электронную почту: SolovievAP1@edu.mos.ru. 

Номинации конкурса: 

I номинация – обучающиеся 7-10 лет; 

II номинация – обучающиеся 11-14 лет; 

III номинация – обучающиеся 15-17 лет. 

Одна образовательная организация может принять участие максимум в 

двух номинациях. 

На региональном этапе все конкурсные материалы опубликовываются 

на яндекс диске в папке с кратким названием образовательной организации и 

номером номинации. Ссылка на данные материалы направляется на 

электронную почту: SolovievAP1@edu.mos.ru, с темой «Конкурсный материал 

«Мир самбо». 

Программа конкурса:  

1. Интеллектуальная викторина «Знатоки Самбо» - проводится 

онлайн, участники в доступной игровой форме в соответствии с возрастной 

категорией выполняют задания. 

2. Проектная работа «Легенды о самбо нашего края…» - проводится 

онлайн, представляет собой командную исследовательскую и творческую 

деятельность, которая состоит из блоков: «Статья в журнал», видеоролик. 

3. Спорт режим «Быстрее, выше, сильнее!» - проводится онлайн, 

каждый участник записывает видеоролик, на котором он выполняет комплекс 

упражнений и собирается общая видеозапись всех участников или 

записывается видеоролик, на котором участники одновременно выполняют 

комплекс упражнений. 

4. Демо самбо (произвольная программа) – проводится онлайн, 

записывается с использованием видеоконференции (WhatsApp, ZOOM) или на 

ковре самбо, где все участники одновременно выполняют групповой комплекс 

упражнений Демо-самбо. 
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Приложение 

 

Заявка на участие в Региональном этапе онлайн конкурса «Мир самбо» среди школьных команд 

№ 

п/п 

Гражданство Ф.И.О. Пол 

(м/ж) 

Дата рождения 

(дата/месяц/год) 

Класс/курс 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

Номинация____________________ 

Руководитель команды_____________________________________  тел.__________________ E-mail__________________ 

Образовательная организация _____________________________________ 

Директор___________________________ 

 


