
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Годинов Антон Николаевич 

аспирант 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 
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Аннотация: рассмотрены вопросы обучения самбо в Республике Карелия. 

На основании анализа развития самбо в регионе даны предложения по интенси-

фикации развития самбо в Карелии. 

Ключевые слова: обучение самбо, развитие самбо, регионы Карелии. 

Карельская федерация самбо и дзюдо совместно с Минспорта Республики 

Карелия систематически контролируют вопросы состояния обучения и развития 

национального вида спорта – самбо и анализируют информацию о состоянии ор-

ганизации работы по развитию «Самбо» в муниципальных районах и городских 

округов Республики Карелия. 

Базовыми структурами по развитию самбо в регионе являются Петрозавод-

ский государственный университет (ПетрГУ) и Спортивная школа олимпий-

ского резерва №5. В ПетрГУ оборудован специализированный спортивный зал 

для занятия самбо, где ведется обучение студентов самбо и проводятся соревно-

вания по самбо. 

В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского го-

родского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва №5» перешло на 

программу спортивной подготовки по самбо. В то же время у названной школы, 

на базе которой тренируются ведущие самбисты Карелии и города Петрозавод-

ска отсутствует необходимая спортивная база, ремонт зала самбо осуществлен 

за счет внешних внебюджетных инвестиций, привлеченных КРОО «Самбо и 

дзюдо». 
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В Республике Карелия подготовлены более 40 мастеров спорта России, один 

Заслуженный мастер спорта России, три мастера спорта России международного 

класса по самбо, четыре чемпиона Мира, чемпион России, победители Кубков 

России и Мира. Сформирован тренерский коллектив, включая одного Заслужен-

ного тренера России и двух заслуженных тренеров РК. 

В настоящее время самбо в Республике Карелия определен базовым видом 

спорта на основании приказа Министерства спорта России от 01.08.2014 года 

№664, численность занимающихся более 2000 чел. 

Ежегодно проводятся чемпионаты, кубки, первенства и этапы всероссий-

ских соревнований по самбо. Спортсмены – члены спортивных сборных команд 

Республики Карелия выезжают на учебно-тренировочные сборы, Чемпионаты, 

Кубки и Первенства России. 

В республике ежегодно впервые в стране проводится традиционный турнир 

допризывной молодежи (при поддержке региональных отделений Росгвардии, 

МВД, «Динамо», ПетрГУ). 

На территории Республики Карелия с целью привлечения школьников и 

студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, изучению 

основ единоборств, создания условий для патриотического, физического и ду-

ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения успешно реализу-

ется проекты «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО». Базовой орга-

низацией для Республики Карелия для реализации названных проектов является 

ПетрГУ, где по инициативе ректора ПетрГУ создан специализированный зал для 

проведения учебно-тренировочных занятий и впервые в стране начата реализа-

ция проекта «Самбо в университеты». 

Развитие обучению самбо в Карелии сдерживается состоянием инфраструк-

туры самбо и низким уровнем финансирования для организации учебно-трени-

ровочных занятий, выездов спортсменов на соревнования, позиционирования 

Карелии в качестве базовой для развития самбо в СЗФО РФ. 

Для дальнейшего успешного развития национального вида спорта «Самбо» 

в Республике Карелия считаем необходимым: 
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1) выделить из республиканского бюджета дополнительное ежегодное це-

левое финансирование в сумме не менее 1 млн руб.; 

2) решить вопрос с создание специализированного республиканского ком-

плекса для учебно-тренировочных занятий самбо, тренировок сборных команд 

самбистов; 

3) предложить администрации города Петрозаводска выделить средства на 

ремонт фасада зала самбо «Спортивной школы Олимпийского резерва №5»; 

4) предложить администрации Медвежьегорского округа оборудовать в 

строящемся ФОКе создать зал самбо и выделить две ставки тренеров; 

5) предложить администрации города Лахденпохья продолжить проведение 

традиционного всероссийского турнира по боевому самбо; 

6) предложить руководству ПетрГУ с 2019 года приступить к реализации в 

рамках дополнительного высшего образования подготовку тренеров-преподава-

телей по самбо; 

7) предложить Петрозаводскому педагогическому колледжу разработать и 

реализовать концепцию «Самбо в средние профессиональные учебные организа-

ции».  


