
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА НА СПОРТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА «АЛЬТАИР» ПО САМБО  

 

Экспертная организация — Новосибирская общественная организация 

«Новосибирская региональная федерация самбо» (далее - НРФС) 

https://sambonsk.ru/. 

Основным направлением сотрудничества Образовательного центра 

«Альтаир» и НРФС является совместная работа по выявлению, развитию и 

дальнейшей профессиональной поддержке спортивно одарённых детей и 

молодежи, проявивших выдающиеся способности в виде спорта «Самбо». 

В соответствии с рекомендациями НРФС на спортивные 

образовательные программы приглашаются одаренные юные самбисты, 

имеющие гражданство Российской Федерации, в возрасте с 10 до 17 лет, 

обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, реализующих проект 

«Самбо в школу» с 5-го по 11-й класс, показавшие наиболее высокие 

результаты в областных, региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях.  

Планом на 2023 год, предусмотрено две спортивных образовательных 

программы по самбо: 

1) 5-14 апреля  (20 человек) 

2) 20-29 ноября (20 участников) 

В процессе отбора будут учитываться следующие результаты (за 

последние два года): 

1. Результаты выступления школьников на соревнованиях по самбо 

(Приложение1). 

2. Наличие спортивных разрядов (Приложение 2). 

3. Сдача норм ВФСК «ГТО» (Приложение 3). 

4. Успеваемость в школе по предмету «Физическая культура» 

(Приложение4). 

5. Активное участие в общественной жизни школы, членство в 

Российском движении школьников, Юнармии (Приложение 5). 

6. Участие в школьных олимпиадах по направлению «Физическая 

культура» и опыт проектной деятельности (наличие сертификата 

участника, победителя) (Приложение 6). 

7. Наличие допуска врача к занятиям самбо (справка терапевта, 

спортивный диспансер) 

За каждое достижение обучающихся начисляются баллы и 

формируются списки участников смены.  

Обязательное наличие портфолио подтверждающее наличие 

достижений 

В порядке исключения, из отдаленных районов Новосибирской 

области, могут быть приглашены спортсмены, не соответствующие 



указанным критериям (не более 20 человек в год). Согласованный состав 

спортсменов утверждается НРФС. 

 

Приложение 1 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Призеры первенства Новосибирской области по самбо (до 30 баллов), 

Регионального турнира по самбо (1-5 места до 40 баллов) и Сибирского 

федерального округа (1-5 места до 50 баллов) по самбо, (выбирается один 

лучший результат на любом из соревнований).  

Первенство НСО по самбо 

Занятое место Количество баллов 

1 место 30 

2 место 20 

3 место 10 

 

Первенство СФО и Всероссийские турниры по самбо 

Занятое место Количество баллов 

1 место 50 

2 место 30 

3 место 20 

4 место 15 

5 место 10 

 

Региональные соревнования по самбо 

Занятое место Количество баллов 

1 место 40 

2 место 30 

3 место 15 

4 место 10 

5 место 5 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Сдача норм ГТО 

Школьникам занимающихся самбо и успешно сдавших нормы ГТО 

начисляют дополнительные баллы (до 15 баллов), Золотой значок (мальчики 

15 баллов, девочки 20 баллов), Серебренный значок (мальчики 10 баллов, 

девочки 15 баллов), Бронзовый значок (мальчики 5 баллов, девочки 10 

баллов). 

Для 3 группы начисление баллов происходит при условии сдачи 

испытания(теста)по выбору «Самозащита без оружия» 

 

Категория/возраст мальчики девочки 

 

Группа 1 (8-10лет) 

Золотой +15 баллов  Золотой +20 баллов  

Серебренный +10 баллов Серебренный +15 баллов 

Бронзовый + 5 баллов Бронзовый +10 баллов 

 

Группа 2 (11-13лет) 

Золотой +15 баллов  Золотой +20 баллов  

Серебренный +10 баллов Серебренный +10 баллов 

Бронзовый + 5 баллов Бронзовый + 5 баллов 

 

 

Группа 3 (13-17лет) 

Золотой +20 баллов  Золотой +20 баллов  

Серебренный +15 баллов Серебренный +15 баллов 

Бронзовый + 10 баллов Бронзовый + 10 баллов 

*При условии 

испытания(теста) по выбору 

Самозащита без оружия 

*При условии 

испытания(теста) по выбору 

Самозащита без оружия 

 

Приложение 3 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Спортивные разряды 

Школьникам занимающихся самбо и успешно выступающих на 

соревнованиях начисляются дополнительные баллы (до 20 баллов) за 

выполнения разрядных норм: группа 1(8-10 лет), 2 разряд – 20 баллов, 3 

разряд – 10 баллов, группа 2(11-13 лет), 1 разряд – 10 баллов, КМС – 20 

баллов, группа 3 (13-17 лет) КМС и выше – 10 баллов. 

Группа 1 (8-10лет) Количество баллов 

3 разряд 10 баллов 

2 разряд 20 баллов 



Группа 2 (11-13лет) Количество баллов 

1 разряд 10 баллов 

КМС 20 баллов 

Группа 3 (13-17лет) Количество баллов 

КМС 10 баллов 
 

Приложение 4 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Школьники усваивающие школьную программу обучения по предмету 

«Физическая культура «на хорошо и отлично получают дополнительные 

баллы: отлично – 20 баллов, хорошо- 10 баллов. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» 

Занятое место Количество баллов 

отлично 20 

хорошо 10 
 

Приложение 5 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Активное участие в общественной жизни школы, членство в 

Российском движении школьников, Юнармии 

Школьникам, которые занимают активную позицию и участвуют в 

общественной жизни школы, состоящие в Российском движении 

школьников, Юнармии начисляются дополнительные баллы до 10 баллов: 

Российское движение школьников – 10 баллов, ЮНАРМИЯ – 5 баллов. 

 

Категория Количество баллов 

Российское движение 

школьников 

10 

Юнармия 5 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Профильная смена 

Направления «Самбо» 

 

Участие в школьных олимпиадах по направлению «Физическая 

культура» и опыт проектной деятельности (наличие сертификата 

участника, победителя) 

Школьникам активно участвующих в олимпиадах по направлению 

«Физическая культура и спорт» и имеющих опыт проектной деятельности 

начисляются дополнительные баллы (до 10 баллов): участник – 5 баллов, 

победитель – 10 баллов. 

 

Категория/возраст участник победитель 

Олимпиада 5 баллов 10 баллов 

Проект 5 баллов 10 баллов 

 

 
 


