


 УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор  ГБУ ДО  
«Центр «Ладога»  

__________________Т.И.Маевская 
«____» _________ 2020Г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого турнира по самбо  среди школьников  
в рамках проекта «Самбо в школу». 
Оффлайн конкурс по Демо-самбо. 

 
 Данное Положение определяет цели, задачи, условия проведения и финансирования 
открытого турнира  по самбо  среди школьников в рамках реализации Всеросийского 
проекта «Самбо в школу», который проводится в виде оффлайн конкурса по Демо-самбо 
(далее Конкурс). 
 

1. Цели и задачи 
 Конкурс проводится с целью развития и популяризации борьбы самбо в 
Ленинградской области, для решения следующих задач: 

• повышение уровня физической подготовленности школьников. 
• пропаганда здорового образа жизни;  
• содействие духовному, патриотическому и физическому воспитанию школьников; 
• повышение уровня физической подготовленности школьников. 
• развитие и популяризация самбо в школьной среде; 

 
 

2. Сроки  и место проведения  
Конкурс заочный  проводится с 13 ноября по 05 декабря  2020 года.  
С 13 по 27 ноября  - выполнение обучающимися оффлайн заданий для конкурса (запись 
видеоролика, выполнение рисунка). 
С 27 по 30 ноября - прием работ на электронный адрес: bai707@yandex.ru   в ГБУ ДО «Центр 
«Ладога». 
С 01 по 05 декабря  оценка конкурсных работ. 

3. Руководство проведением конкурса 
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Центр «Ладога». 
   

4. Участники   соревнований 
 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся Ленинградской области 
занимающиеся по виду спорта самбо,  сборные команды общеобразовательных организаций 
Ленинградской области, участники Всероссийского проекта «Самбо в школу».  

Возрастные категории: 
1. 7-10 лет 
2. 11-14 лет 
3. 15-18 лет 

Принять участие можно как в двух номинациях, так и в любой из номинаций. 
 

5. Программа проведения 
Конкурс заочный проводится по 2-м номинациям. 
Номинация  1. Индивидуальный конкурс рисунков на тему «Я люблю самбо», (Приложение 
1.) 
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Номинация 2. Групповой комплекс упражнений по Демо-самбо в соответствии со 
сценарием, разработанным командой совместно с руководителем. (В команде от 4 до 8 
человек). Все участники выполняют комплекс на ковре самбо (допускается использование 
гимнастических матов или татами). Выход участника за пределы ковра не допускается. 
(Приложение 2.) 
 
 

6.Условия подведения итогов и награждение 
        Все участники Конкурса награждаются сертификатом участника.       
Победители в первой номинации награждаются грамотами и подарочными сертификатами, 
призёры - награждаются грамотами.   

 
         Победители по второй номинации определяются по общему баллу команды. Общий 
балл складывается из суммы баллов всех судей. При равенстве суммы баллов, победившей 
считается та команда, которая имеет высшую оценку по технике выполнения элементов 
самбо и с большим количеством участников. 
          Победители и призёры по второй номинации награждаются командным призом (кубок) 
и дипломом, а участники команд – медалями. 

8. Условия финансирования, другие условия 
  Расходы по оплате труда судей, жюри, награждению и других расходов несет ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» за счет субсидий на выполнение государственного задания.  

Заявки установленной формы подаются на электронный адрес: bai707@yandex.ru 
(Приложение 4). 

            
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
Исп. Байкалова А.А.,  тел. 247-27-68 ,     
Е-mail: bai707@yandex.ru 
 

 
 
 
 

 
Приложение 1. 

Номинация 1. 
Если вам от 7 до 18 лет, если вы знаете и любите самбо, а также хотите об этом рассказать 
при помощи рисунков, то мы приглашаем вас принять участие в конкурсе «Я люблю самбо». 
Чтобы принять участие в конкурсе, отправляйте заявку, согласие (Приложение 3) на 
обработку персональных данных и фото вашей работы, на электронный адрес: 
bai707@yandex.ru с пометкой "конкурс". 
Троих победителей (каждой возрастной категории) определит компетентное жюри. 
 Каждая работа должна содержать следующую информацию:  

1. Фамилия Имя Отчество автора (полностью), возраст. 
2. Название работы. 
3. Электронный  адрес. 

Критерии оценивания (балл): 
- Художественное исполнение (1-10); 
- Оригинальность идеи (1-10); 
-Сюжет (1-10); 
- Соответствие темы (1-5) 
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Приложение 2. 
 

Номинация 2. 
           Программа выступления представляет спортивно-творческое выступление команды.  

         Принимают участие все члены команды (от 4 до 8 человек). Групповой комплекс 
упражнений по Демо-самбо в соответствии со сценарием, разработанным командой 
совместно с руководителем. Условия: 4 упражнения акробатики, 4 упражнения техники в 
партере, 4 упражнения техники в стойке.  
         В содержание могут быть включены элементы общей и специальной физической 
подготовки, имитационные движения техники самбо, технические действия из спортивного, 
боевого и прикладного разделов самбо, гимнастические элементы и иные средства 
творческого самовыражения (музыкальное сопровождение приветствуется). 
         Обязательная часть видеоролика состоит из связки (не менее 8 элементов), где все 
участники выполняют двигательные действия одновременно. Произвольная часть – может 
содержать различные варианты исполнения двигательных действий (например демонстрация 
различных техник) с использованием монтажа. 
 Длительность программы составляет от 1 мин 30 сек до 4 минут (в соответствии с 
возрастной категорией) включая приветствие команды. 
7-10 лет: от 1мин 30 сек до 2 минут; 
11-14 лет: от 2 мин до 3 минут; 
15-18 лет: от 2 мин 30 сек до 4 минут. 
В начале видеоролика команда (тренер или капитан) кратко приветствует зрителей (пример: 
муниципальный район, название команды, короткий девиз). 
           Все члены команды должны быть аккуратны и презентабельны. 
- Запрещены травмоопасные действия.   
- Не допусается солирование (возможно одновременное выполнение разных партий 
различными группами участников).  
- Не допускается простой участников, использование пиротехнических устройств. 
Видеосъемка горизонтальная, хорошего качества. 

 Критерии оценивания (балл): 
-  Техника выполнения (1-10); 
-  Сложность выполнения (1-10); 
- Синхронность выполнения в обязательной части (1-10); 
- Выполнение условий (1-5); 
- Музыкальное сопровождение (1-3); 
- Тайминг (1-5); 

 
Отправляйте заявки и согласие (Приложение 3) на обработку персональных данных на 
электронный адрес: bai707@yandex.ru 
Видеоролики можно представить в виде ссылки на материал, размещенный на Youtube или 
файлообменнике; 
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО 
 
Я,_________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт  __________ выдан ___________________________________________, 
                  (серия и номер)                                                     (когда и кем выдан) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
           (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 
попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего  
___________________________________________________________________, 
                                                                      (ФИО несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении  ___________ выдан _________________ 
           (серия, номер)                                                                            
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (кем и когда выдан (-о)) 
приходящегося мне ________________ ,  зарегистрированного по адресу:   
_______________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Центр «Ладога», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. 
ПТУ -56, д.5 
                        (наименование и адрес образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация. 
 
 Я даю согласие на использование персональных данных 
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: 

для формирования и обработки заявок на участие в оффлайн конкурсе по 
самбо; публикации на официальном сайте организаторов и в группе социальной 
сети ВКонтакте результатов и фотографий; индивидуального учета результатов, 
а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 
носителях. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 Я даю согласие на публикацию результатов Мероприятия, а также 
размещение фотографий по итогам проведения Мероприятия на официальном 
сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога», также на Youtub и социальной сети ВКонтакте.
  
Я проинформирован, что  ГБУ ДО «Центр «Ладога» гарантирует 



     (наименование образовательной организации) 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных организаторами мероприятия, в течение установленного срока 
хранения информации или до отзыва данного согласия. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 
« _____»  __________ 2020г.               _____________ /____________/ 
       (Подпись)      (Расшифровка подписи) 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 

ЗАЯВКА 
 

На участие в оффлайн конкурсе по Демо-самбо. 2020 год 
 

№ п/п Муниципальный 
район  

ФИО обучающегося Полных лет (на 
дату начала 
конкурса) 

Наименование учебного 
заведения (СОШ, класс) 

Номинация 
(Демо-самбо, рисунок) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

 
Руководитель команды: _________________________________________ (ФИО полностью) _________________(подпись)  

                                                       ________________________________________________________________  
                                                                                                (должность) 
           Е-mail: _________________________________ 
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