
Помощь юным самбистам 
армейского клуба 

Годовой отчет 2018 



• 13 юных армейских самбиста начали закаливание в июне 2018 года, 8 из них купались в реке 
Бобровке до октября 2018 года, обтирались первым снегом в ноябре 2018 года, 2 из них подошли 
к готовности погружения в крещенскую купель, ныряли в прорубь в январе 2019 года. 

• 14 детей начали заниматься самбо в ФОГ ЦСКА в январе 2018 года, 13 воспитанников зачислены 
Приказом начальника СЦ (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара)  
в спортактив (спортивный резерв) в 2018 году, 1 из них поступил в Екатеринбургский кадетский 
корпус войск национальной гвардии Российской федерации, продолжает заниматься самбо. 

• 7 сборников армейской команды по самбо 2007-2009 г.р. провели показательное выступление  
на спортивном концерте в честь 70-летия со дня образования первого спортивного клуба армии  
в Вооруженных Силах СССР 8 октября 2018 года. 

• 10 наших спортсменов приняли участие в божественной литургии храма в честь царя-
страстотерпца Николая во время летних сборов 2018 в п. Арти.  

• 17 наших волонтеров помогали провести открытое первенство СЦ (г. Екатеринбург) филиала  
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) в ноябре 2018 года. 

• 2 официальных соревнования (открытое первенство и кубок ЦСКА) организованы и проведены  
в 2018 году. 

• 6 армейским самбистам присвоен 3-й юношеский разряд в 2018 году. 
• 19 сентября 2018 года в безвозмездное пользование получено помещение площадью 110 м2  

под зал борьбы самбо для армейских спортсменов в здании МБОУ «СОШ №3» пос. Арамиль.  
Зал работает, проведен ремонт, запущен санузел. 

• Проведены зимние и летние сборы 2018 для 10 армейских самбистов. 
• Спортсмены-инструкторы СРОО «Армейская федерация самбо» в рамках федерального проекта 

«Самбо в школу» обучили безопасному падению 125 учащихся МБОУ «СОШ №3» п. Арамиль  
 

В цифрах                               Годовой отчет 2018 



Закаливание                       Годовой отчет 2018 



Спортактив                       Годовой отчет 2018 



СКА УралВО 70 лет             Годовой отчет 2018 



Литургия                            Годовой отчет 2018 



Волонтеры                          Годовой отчет 2018 



Соревнования                   Годовой отчет 2018 



3 юношеский                     Годовой отчет 2018 



Зал самбо                           Годовой отчет 2018 



УТС                                        Годовой отчет 2018 



Самбо в школу                   Годовой отчет 2018 


