
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2019 год

Благотворительный фонд поддержки

и развития самбо для инвалидов

по зрению «Самбо слепых». 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Обеспечение всесторонней

популяризации самбо для

инвалидов по зрению и

здорового образа жизни.

• Способствование вовлечению

граждан с ограничениями по

здоровью в систематические

занятия физической культурой.

• Способствование укрепления

дружбы между народами на

основе общих спортивных

интересов и традиций.

Основная цель – создание условий для вхождения самбо

для инвалидов по зрению в программу Паралимпийских игр.



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• 26  сентября 2019 в Паралимпийском

комитете России (ПКР) состоялось рабочее 

совещание по вопросу разработки 

Международной классификации по самбо 

слепых. 

• Были представлены предварительные 

обобщенные результаты тестирования 

спортсменов, выбранные методы и подход 

к разделению спортсменов на спортивно-

функциональные классы по самбо слепых.

• В Классификационных правилах самбо для 

слепых  в итоге выделено 2 спортивных  

класса:   SVI-1 – для слепых спортсменов и 

SVI-2 – для слабовидящих спортсменов.

Совещание по разработке международной классификации   

самбо слепых прошло в Москве. 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Исследования параметров ограничения 

зрения с учетом диагноза (острота, поля 

зрения, сопутствующих заболеваний).

• География исследований – Россия, СНГ.

• Протестировано 89 спортсменов:

ü 77 борцов с разными степенями 
ограничения по зрению.

ü 12 спортсменов-борцов по самбо 
без ограничений здоровья,             
как эталонная группа.

• Собор материалов для исследований с 

помощью специального оборудования 

(стабилоплатформы ST-150) и 

программного обеспечения.

Проект  «Преодоление  - международное развитие самбо 

слепых» при поддержке фонда Президентских грантов. 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Созданы международные  и 

классификационные правила по самбо для 

слепых и слабовидящих, которые  прошли 

экспертизу в технической комиссии и 

утверждены исполкомом Международной 

Федерацией Самбо (FIAS).

• Правила отвечают современным 

требованиям Международного 

Паралимпийского Комитета (IPC).

• Теперь организация и проведение 

соревнований, а также определение 

функциональных классов спортсменов по 

самбо слепых будет осуществляться в 

соответствии с  этими правилами.

Проект  «Преодоление  - международное развитие самбо 

слепых» при поддержке фонда Президентских грантов. 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Совместно с компанией-партнером «РЕЙ-

СПОРТ» разработана специальная экипировка

для слепых самбистов в классе SVI-1 (в

комплект экипировки для борцов этого класса

входят специализированные шлемы со

светонепроницаемой вставкой в области глаз).

• Это создаёт условия для увеличения

количества борцов самбо среди тотально

слепых участников и участников с

незначительным остатком зрения,

посредством создания оптимальных

соревновательных условий.

Проект  «Преодоление  - международное развитие самбо 

слепых» при поддержке фонда Президентских грантов. 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• 07 ноября 2019 года основатель

Благотворительного Фонда «Самбо слепых»

Роман Новиков в республике Корея

представил доклад о проделанной работе по

вопросу разработки классификационных

правил по самбо слепых, о собственном опыте

работы по развитию самбо слепых в России, о

необходимых шагах, которые следует сделать,

для развития самбо слепых в мире.

• Достигнута договоренность о развитии самбо

слепых в 120 странах мира, на территории

которых действуют Национальные федерации

САМБО - члены FIAS.

Общественная дипломатия. Конгресс Международной 

федерации САМБО (FIAS) в городе Чхонджу (Республика 

Корея).



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Теперь национальные федерации обязаны вести

работу со слепыми спортсменами и привлекать их

в залы.

• Продвижение русского языка и культуры России на

территории других стран, так как это официальный

язык международного общения в самбо, судейство

соревнований осуществляется на русском языке.

• Ведется работа с Международным

Паралимпийским Комитетом (IPC).

• В программе Паралимпийских игр в настоящее

время нет видов спорта, которые были бы

разработаны в России и представляли российскую

культуру и русский язык.

Общественная дипломатия. Конгресс Международной 

федерации САМБО (FIAS) в городе Чхонджу (Республика 

Корея).



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Демонстрационная группа представила самбо

слепых на Чемпионате Мира по самбо в Чхонджу.

• Проведены семинары для тренеров и

спортсменов:

ü в Москве присутствовало 26 тренеров из

19 регионов РФ и 49 спортсменов.

ü в  Чхонджу были представлены                                

24 национальные федерации самбо.

• Семинары повышают уровень компетентности

тренеров в вопросах особенностей построения

тренировочного процесса по самбо слепых, с

учетом их функциональных возможностей, что

позволит повысить качество тренировок.

Демонстрацию самбо слепых  международному спортивному 

сообществу на Чемпионате мира по самбо в Республике 

Корея увидели миллионы зрителей по всему миру.



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

• Опубликованы статьи по правилам и
классификации по самбо, научно-
популярные статьи, опубликован сборник
материалов по самбо для слепых и
слабовидящих.

Организовано информационное освещение мероприятий       

и результатов проекта.



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА САМБО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

Отчет о полученных и об использованных средствах :

Получено от Фонда Президентских грантов:  2 965 091,00 рублей
Разовые пожертвования:        0 рублей
Регулярные пожертвования:  0 рублей

* - В связи с короновирусными ограничениями не были организованы мероприятия на сумму 
394 039,47 рублей, неиспользованные средства в полном размере были возвращены 
Фонду Президентских  грантов.

Спортивный инвентарь 491 380,00 рублей

Командировочные расходы 138 317,00 рублей

Возврат неиспользованных средств 394 039,47 рублей *

Офисные расходы 3 014,82 рублей

Оплата труда 1 938 339,71 рублей


