САМБО ̶ НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Самбо — уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире,
единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным
языком международного общения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
В НИУ «МЭИ»

Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый характер,
стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности.

«ИСТОРИЯ САМБО ̶ ИСТОРИЯ РОССИИ»

Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю
нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных
целей.

ПОСВЯЩЕННЫЙ
80-ЛЕТИЮ
САМБО

Философия самбо — философия постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. И сегодня дети и молодежь, занимаясь самбо, не
только учатся защищать себя, свою семью, свою Родину, но и получают опыт
достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и гражданской ответственности.

ИСТОРИЯ САМБО
История самбо тесно связана с историей
страны, историей побед. Это живой символ
преемственности поколений.

В 1950-е годы самбо выходит на международную арену и неоднократно доказывает
свою эффективность.

С момента своего основания самбо рассматривалось как эффективное средство
всестороннего физического развития человека, повышения его ловкости, силы,
выносливости, воспитания тактического мышления, формирования гражданско-патриотических качеств.

В 1966 году на конгрессе Международной
федерации любительской борьбы (ФИЛА)
самбо официально признается международным видом спорта.

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда
Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в стране.
Было принято решение об организации
во всех республиках СССР системы подготовки самбистов, а также создана «Всесоюзная секция борьбы вольного стиля (самбо)», позднее ставшая Федерацией самбо.
Самбо входит в нормативы комплекса
ГТО, миллионы советских граждан с раннего возраста приобщались к основам самозащиты без оружия: укрепляли здоровье, воспитывали характер.

В последующие годы регулярно проводятся чемпионаты Европы, мира, международные турниры. Начинается уверенный рост
популярности самбо по всему миру, который продолжается и в настоящее время.
Неоценимый вклад в становление, развитие и распространение системы самозащиты без оружия внёс доцент кафедры физвоспитания Московского энергетического
института Анатолий Аркадьевич Харлампиев, который самостоятельно изучал национальные виды борьбы разных народов. За время работы в МЭИ Харлампиев
подготовил десятки мастеров спорта СССР
по самбо.

МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

ОТКРЫТИЕ ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ САМБО
ИМЕНИ А.А. ХАРЛАМПИЕВА
Благодаря А.А. Харлапиеву НИУ «МЭИ» обладает
набором универсальных методик подготовки борцов-победителей.
Институт развития самбо займется разработкой высокоэффективных программ подготовки спортсменов-профессионалов, спортсменов-юниоров, любителей, программ реабилитации и т.п.
На базе института планируются курсы повышения квалификации для учителей России, участников Всероссийского проекта «Самбо в школу».
Теоретическая и методическая работа по развитию
самбо ведется в МЭИ силами специалистов уникальной научно-исследовательской лаборатории актуальных проблем контроля и функционирования систем
человека.
Уровень лабораторий позволяет разработать систему
подготовки олимпийских чемпионов практически
в любом виде спорта.

МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ
ПАМЯТНОЙ АЛЛЕИ
А.А. ХАРЛАМПИЕВА
В октябре 2018 года будет произведена высадка деревьев в Аллее А.А. Харлампиева.
К участию в мероприятии приглашены выдающиеся политические и общественные деятели, ветераны спорта.
К закладке Аллеи приурочено
ПАМЯТНИКА А.А. ХАРЛАМПИЕВУ.

открытие

МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

МУЗЕЙ А.А. ХАРЛАМПИЕВА
Семья А.А. Харлампиева и Всероссийская федерация самбо поддержали
идею создания музея, в т.ч. его цифровой версии, и выразили готовность
предоставить экспонаты.
Музей будет расположен по адресу:
Энергетический пр-д, дом 3, строение 2,
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
ЦПП «Институт развития самбо им. А.А. Харлампиева».

МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
«САМБИСТ»,
ПОСВЯЩЕННОГО
А.А. ХАРЛАМПИЕВУ
К 80-летию самбо и 110-летию со дня рождения Анатолия Харлампиева создается неигровой
полнометражный фильм «Самбист». Это будет
фильм-портрет, биография, документальное кино
с элементами реконструкции событий.
В нашем фильме мы хотим рассказать о зарождении
борьбы самбо и самом создателе уникальной боевой
системы «самозащиты без оружия». Как смог этот
внешне очень дружелюбный, спокойный, интеллигентный человек в очках создать то, что не удавалось до этого никому в мире, ни одной школе боевых
искусств, а потом доказать жизнеспособность своей
системы.
МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ
АНАТОЛИЯ ХАРЛАМПИЕВА

МЕРОПРИЯТИЕ КОНГРЕССА

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ САМБО

ЦЕЛЬ:
Поддержание традиций самбо
как основного вида спорта для
регулярных занятий студентов
Российской Федерации.

ЗАДАЧИ:

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Общероссийская физкультуно-спортивная общественная организация
«Всероссийская Федерация Самбо»

• патриотическое воспитание
молодежи;
• укрепление дружественных
связей между спортсменами
разных регионов России;
• популяризация и пропагада
самбо в РФ;

Общероссийская ассоциация общественных объединений «Всероссийская студенческая лига самбо»

• повышение спортивного
мастерства участников.
Энергетический пр-д,
дом 3, строение 2,
ЦПП «Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева»
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
ЦПП «Институт развития самбо
имени А.А. Харлампиева»
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