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Руководителям органов управления
сферы физической культуры и
спорта муниципальных образований
Тюменской области
Руководителям
государтвенных автономных
учреждений Тюменской области

О подготовке положений о проведении
соревнований

Руководителям региональных
спортивноых федераций

Уважаемые руководители!
Довожу до Вашего сведения, что приказом Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области от 4 декабря 2015 года № 368
внесены изменения в приказ от 24 апреля 2014 года № 121 «О порядке
утверждения

положений

(регламентов)

о

проведении

официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Тюменской
области и требования к их содержанию» в части утверждения Типового
положения о проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Тюменской области.
Прошу Вас при разработке положений использовать данный документ.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Директор

Бекназарова Юлия Алексеевна
8(3452) 690-519

Д.В. Грамотин

Приложение № 1 к приказу Департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области
от «04»декабря 2015 № 368

«Приложение № 1 к приказу Департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области
от 24.04.2014 № 121

Порядок утверждения положений (регламентов)
о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
в Тюменской области и требования к их содержанию
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) о проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Тюменской
области и требования к содержанию указанных положений (регламентов) (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Законом Тюменской области от №329 «О физической
культуре и спорте в Тюменской области, Положением о Департаменте по спорту и
молодежной политике Тюменской области, утвержденном постановлением Правительства
Тюменской области от 23.05.20005 №39-п, и определяет содержание и правила
подготовки положений (регламентов) о проведении официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в Тюменской области.
1.2. Порядок применяется при разработке положений (регламентов) о проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Тюменской
области, включаемых в установленном порядке в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - Календарный план).
1.3. Положение (регламент) о проведении официального физкультурного
мероприятия и спортивного мероприятия в Тюменской области утверждается не менее
чем за два месяца до его начала. Лист согласования и утверждения Положения о
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в
Тюменской области (Приложение к настоящему Порядку), является обязательным
приложением к Положению (регламенту) о проведении официального физкультурного
мероприятия и спортивного мероприятия в Тюменской области.
1.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по видам
спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
1.5. Статус соревнований на призы Губернатора и Правительства Тюменской
области присваиваются областным, региональным и всероссийским соревнованиям,
которые предварительно рассматриваются на Совете при Губернаторе Тюменской области
по развитию физической культуры и спорта.
2. Требования к содержанию положений (регламентов) о проведении официальных
физкультурных мероприятий в Тюменской области

2.1. Положения (регламенты) о проведении официальных физкультурных
мероприятий в Тюменской области (далее для данной главы - Положения) составляются
на календарный спортивный год по виду спорта или отдельно на каждое официальное
физкультурное мероприятие в Тюменской области (далее - физкультурное мероприятие).
2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии
их проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно общее
Положение.
2.3. Положение включает в себя следующие разделы:
2.3.1. «Общие положения». Данный раздел содержит:
- причины и обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение
организатора (организаторов) физкультурного мероприятия;
- цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.
2.3.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:
- место проведения (наименование спортивного сооружения и его адрес);
- сроки проведения (дата, месяц, год), включая сроки проведения, а также день
приезда и день отъезда участников.
2.3.3. «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит:
-полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов
физкультурного мероприятия - юридических лиц;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении
мероприятия и/или ссылка на реквизиты договора между организаторами о распределении
таких прав и обязанностей;
- персональный состав организационного комитета физкультурного мероприятия
или порядок и сроки его формирования.
2.3.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:
- условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному
мероприятию;
- численные составы команд физкультурно-спортивных организаций;
- численные составы команд, участвующих в командных видах программы
физкультурного мероприятия, - если программой предусмотрены командные виды
программы;
- группы участников по полу и возрасту;
необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители,
специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну команду.
2.3.5. «Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содержит:
- расписание физкультурного мероприятия по дням, включая день приезда и день
отъезда;
- порядок проведения физкультурного мероприятия по виду спорта, включенного в
программу физкультурного мероприятия;
- ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного
мероприятия.
2.3.6. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных
и(или) командных видах программы;
- условия подведения итогов командного зачета среди участвующих организаций
(физкультурно-спортивные организации, команды муниципальных образований и иные
команды) - если командный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия;
- сроки представления организаторами итоговых протоколов и справок об итогах
проведения физкультурного мероприятия на бумажном и электронном носителях в
организацию, проводящую физкультурное мероприятие (далее - Проводящая
организация).
2.3.7. «Награждение». Данный раздел содержит:

- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах
программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах
программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.
2.3.8. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об
источниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия, включая
финансирование из бюджета Тюменской области, иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
2.3.9. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел
содержит:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей
при проведении физкультурного мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников
физкультурного мероприятия.
2.3.10. «Страхование участников». Данный раздел содержит порядок и условия
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников физкультурного
мероприятия.
2.3.11. «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии,
подписанных руководителями организаций;
- перечень документов, представляемых в мандатную комиссию физкультурного
мероприятия;
адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного
мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.).
3.
Требования к содержанию
официальных спортивных мероприятий

положений

(регламентов)

о

проведении

3.1. Положения (регламенты) о проведении официальных спортивных мероприятий
в Тюменской области (далее - Положение) по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС), включают в себя следующие разделы:
3.1.1. «Общие сведения об организации официального спортивного мероприятия».
Данный раздел содержит:
- ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения
спортивного мероприятия:
- номер и дату принятия решения Департаментом по спорту и молодежной
политике Тюменской области об аккредитации общественной организации и наделении ее
статусом региональной спортивной федерации;
- решение постоянно действующего руководящего органа региональной
спортивной федерации о проведении спортивного мероприятия;
- правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится спортивное
мероприятие;
- иные решения и документы, регулирующие проведение спортивного
мероприятия;
- цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного мероприятия,
соответствующие спорту высших достижений.
3.1.2. «Права и обязанности организаторов». Данный раздел содержит общие
принципы распределения прав и обязанностей между организаторами спортивных
мероприятий, в частности, ссылку на необходимость распределения таких прав и
обязанностей (включая ответственность за причиненный вред участникам мероприятия

и(или) третьим лицам) между региональной спортивной федерацией и иными
организаторами спортивного мероприятия в договоре между ними или в Положениях.
3.1.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел
содержит:
- общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при
проведении спортивного соревнования;
- требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья участников
спортивного соревнования;
- требования по медицинскому обеспечению участников спортивного соревнования
(наличие медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи, проведение перед соревнованиями и во время соревнований
медицинских осмотров, наличие у участников спортивного мероприятия медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к
соревнованиям, и др.).
3.2. При разработке Положения о проведении спортивного мероприятия по виду
спорта Положение включает в себя следующие разделы:
3.2.1. «Общие сведения о спортивном мероприятии». Данный раздел содержит:
- место проведения спортивного мероприятия (наименование спортивного
сооружения и его адрес), наименование спортивного мероприятия;
- требуемую спортивную квалификацию спортсменов (спортивный разряд в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК),
необходимую для допуска на спортивное мероприятие;
- группы участников спортивного мероприятия по полу и возрасту в соответствии с
ЕВСК;
- программу спортивных мероприятий - сроки проведения, в том числе дата
приезда и дата отъезда, наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС),
количество видов программы.
3.2.2. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит:
- исчерпывающие условия, определяющие допуск сильнейших спортсменов
физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов - для командных
игровых видов спорта - к спортивному мероприятию;
- сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы
спортивного мероприятия с участием в каждой из противоборствующих сторон трех и
более спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.), результаты которых суммируются с
целью определения команды-победительницы (далее - командные виды программы
спортивного мероприятия), а также в группах, экипажах и др. - если программой
предусмотрены командные виды программы спортивного мероприятия, участие групп,
экипажей;
- установленные ограничения на участие в спортивном мероприятии спортсменов,
не имеющих права выступать за физкультурно-спортивные организации в соответствии с
требованиями физкультурно-спортивных организаций и организаций, проводящих
соответствующее спортивное мероприятие.
3.2.3. «Заявки на участие». Данный раздел содержит:
- порядок подачи заявок на участие в спортивном мероприятии, подписанных
руководителями физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортивных клубов,
- для командных игровых видов спорта;
- исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организаторам
спортивного мероприятия, удостоверяющих личность и подтверждающих возраст
спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание),
результаты выступления спортсмена на спортивных мероприятиях более низкого статуса,
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном мероприятии,
отсутствие ветеринарных противопоказаний для использования в спортивном

мероприятии животного, с которым выступает спортсмен (для видов спорта с
использованием животных), техническую исправность и соответствие инвентаря
правилам вида спорта.
3.2.4. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит:
- систему проведения спортивного мероприятия, условия (принципы и критерии)
подведения итогов спортивного мероприятия, определения победителей и призеров в
личных видах программы спортивного мероприятия и(или) в командных видах
программы спортивного мероприятия и наделения статусом чемпионов, победителей
первенств, обладателей кубков Тюмеснкой области;
- условия подведения итогов среди команд - участниц спортивного мероприятия,
по итогам выступления спортсменов (групп, экипажей, пар и т.д.) во всех видах
программы спортивного мероприятия, включая командные виды программы спортивного
мероприятия (далее - командный зачет), - если командный зачет подводится по итогам
спортивного мероприятия;
- сроки представления региональной спортивной федерацией итоговых протоколов
о проведенном спортивном мероприятии на бумажном и электронном носителях в
Комитет по физической культуре и спорту.
3.2.5. «Награждение победителей и призеров». Данный раздел содержит:
- порядок награждения победителей и призеров в личных видах программы
спортивного мероприятия официальными наградами спортивного мероприятия дипломами, медалями и денежными призами;
- порядок награждения победителей и призеров в командных видах программы
спортивного мероприятия официальными наградами спортивного мероприятия дипломами, медалями и денежными призами;
- порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и
командных видах программы спортивного мероприятия официальными наградами
спортивного мероприятия - дипломами;
- порядок награждения команд физкультурно-спортивных организаций,
победителей командного зачета официальными наградами спортивного мероприятия дипломами и кубками (если положением предусмотрено подведение итогов командного
зачета).
3.2.6. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об
источниках и условиях финансового обеспечения спортивного мероприятия.

Приложение к Порядку утверждения
положений (регламентов) о проведении официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Тюменской области
Лист согласования и утверждения положения о проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, проводимых в Тюменской области
Наименование мероприятия
(в соответствии в календарным
____________________________________________
планом физкультурных
____________________________________________
мероприятий и спортивных
____________________________________________
мероприятий Тюменской
(полное наименование мероприятия)
области)
Сроки проведения мероприятия
(в т.ч. сроки зональных и
_______ _________________ _______
финальных соревнований, сроки
(день)
(месяц)
(год)
проведения этапов)
Место проведения мероприятия
Муниципальное
образование

Финансирование мероприятия в
рамках государственного задания
учреждения/за счет выделения
дополнительных средств
Объем финансовых расходов на
проведение мероприятия:
1) проведение мероприятия
2) наградная атрибутика
3) медицинское обеспечение

Спортивный объект

Юридический адрес
спортивного объекта

____________________________________________
____________________________________________
(наименование учреждения)

1)_________________ (тыс. руб.)
2) ________________ (тыс. руб.)
3) ________________ (тыс. руб.)

Дата подписания положения:
- региональной федерацией
__________
(день)

_________________________
(месяц)

________
(год)

______________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
- учреждением, культивирующим
вид спорта
__________
(день)

___________________________ ________
(месяц)
(год)

______________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
- ГАУ ТО «ЦСП»
__________
(день)

____________________________ _____
(месяц)
(год)

______________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
- отделом спортивных программ
управления физической культуры Специалист:
и спорта Департамента по спорту ______
________________________ ________
и молодежной политики
(день)
(месяц)
(год)
Тюменской области
______________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Начальник отдела:
________ _____________________
(день)
(месяц)

________
(год)

______________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата утверждения положения
руководителем/заместителем
руководителя Департамента

_____
(день)

_________________
(месяц)

_________
(год)»

Приложение № 2 к приказу Департамента по
спорту и молодежной политике Тюменской
области от «04»декабря 2015 №368

«Приложение № 2 к приказу Департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области
от 24.04.2014 № 121

Установить, что положение о проведении соответствующего спортивного
(или физкультурного) мероприятия утверждается не менее чем за два месяца
до начала проведения соответствующего мероприятия.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента
по спорту и молодежной политике
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО
(Руководитель учреждения или
территориального органа
управления ФКиС, региональной
спортивной федерации)
…………………………………..

__________________ С.В. Вотинов
«___»___________________201… г.

_____________ ……………….
«___»___________________201…г.

(ТИПОВОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ________________________________________________________________________________
наименование спортивного (или физкультурного) мероприятия
___________________________________________________________________________________________________

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спортивное
(или физкультурное) мероприятие
(далее
Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области
на 201… год, утвержденным приказом Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области №….. от «……» ……………….. 201…. года.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами (вида спорта)
……………………………………., утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от …………………. 201….. года № ……..

2.
Спортивное (или физкультурное) мероприятие проводится с
целью развития ………………………. в Тюменской области.
Задачами проведения спортивного (или физкультурного) мероприятия
являются:

выявление сильнейших спортсменов Тюменской области по
………………………………………;

отбор спортсменов в спортивные сборные команды Тюменской
области для участия в межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях;

подготовка спортивного резерва;

выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской
спортивной классификации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.
Место проведения (наименование спортивного сооружения и его
адрес);
2.
Сроки проведения (дата, месяц, год), включая сроки проведения, а
также день приезда и день отъезда участников.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Данный раздел содержит:
-полные наименования (включая организационно-правовую форму)
организаторов спортивного (или физкультурного) мероприятия - юридических
лиц;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в
отношении мероприятия и/или ссылка на реквизиты договора между
организаторами о распределении таких прав и обязанностей;
- персональный состав организационного комитета физкультурного
мероприятия или порядок и сроки его
1. Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области –
«Организатор
1»
определяет
условия
проведения
Соревнования,
предусмотренные настоящим Положением.
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
- государственное автономное учреждение Тюменской области
«……………………………………………»
(или
территориальный
орган
управления в сфере физической культуры и спорта, ) – «Организатор 2». В
случае, если соревнования проводятся за счет внебюджетных средств, то
«Организатором 2» выступает заявитель данных соревнований (региональная
спортивная федерация (или иные организаторы Соревнования). –
- собственник (пользователь) объекта спорта – «Организатор 3»;
- региональную спортивную федерацию
(или иные организаторы
Соревнования) – «Организатор 4».
«Организатор 1» делегирует все права и обязанности по организации и
проведению Соревнования «Организатору 2».

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно приложения 1 к настоящему
Положению.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Данный раздел содержит:
- условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному
мероприятию;
- численные составы команд физкультурно-спортивных организаций;
- численные составы команд, участвующих в командных видах программы
физкультурного мероприятия, - если программой предусмотрены командные
виды программы;
- группы участников по полу и возрасту;
необходимое
количество
тренеров
и
обслуживающего
персонала
(руководители, специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну
команду.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Данный раздел содержит:
- расписание физкультурного мероприятия по дням, включая день приезда и
день отъезда;
- порядок проведения физкультурного мероприятия по виду спорта,
включенного в программу физкультурного мероприятия;
- ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного
мероприятия.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Данный раздел содержит:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных
и(или) командных видах программы;
- условия подведения итогов командного зачета среди участвующих
организаций (физкультурно-спортивные организации, команды муниципальных
образований и иные команды) - если командный зачет подводится по итогам
физкультурного мероприятия;
- сроки представления организаторами итоговых протоколов и справок об
итогах проведения физкультурного мероприятия на бумажном и электронном
носителях в организацию, проводящую физкультурное мероприятие (далее Проводящая организация).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Данный раздел содержит:
- порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах
программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах
программы;
- порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОРОВАНИЯ
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях
финансового обеспечения спортивного (физкультурного) мероприятия,
включая финансирование из бюджета Тюменской области, иных источников,
не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства
Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного
бюджета выделенных на проведение соревнований.
2.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………несет ГАУ ТО ………….
3.
Расходы на ………………………………………….. осуществляются
за счет привлеченных внебюджетных средств ……..
4.
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров,
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Данный раздел содержит:
- меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и
зрителей при проведении спортивного (физкультурного) мероприятия;
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников
спортивного (физкультурного) мероприятия.
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
2.
Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
4.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

5.
Главный
судья
контролирует
обязанности
коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
6.
Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Данный раздел содержит порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и
здоровья участников физкультурного мероприятия.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Данный раздел содержит:
- сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии,
подписанных руководителями организаций;
- перечень документов, представляемых в мандатную комиссию
физкультурного мероприятия;
адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного
мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты,
телефон/факс и пр.).
представители делегации обеспечивают заполнение участниками
Соревнования согласие/заявление на обработку персональных данных
(Приложение 2,3,4,5) к настоящему Положению, анкету участника
региональной базы данных талантливых детей и молодежи ТО (Приложение
6) к настоящему Положению.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Исполнитель ГАУ ТО (должность, ФИО, контактный телефон)

Приложение №1

№п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
Наименование работы
Ответственные
Предоставление спортивного объекта
Организация обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности при проведении
Соревнования
Взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел по организации Соревнования
Организация медицинского обеспечения
Предоставление наградной атрибутики
Работа со средствами массовой информации по
проведению Соревнования
Организация
работы
волонтеров
(при
необходимости)
Формирование судейский бригады
Подготовка места проведения Соревнования в
соответствии с Правилами по виду спорта
Организация и проведение Соревнования в
соответствии с Правилами по виду спорта
Организация и проведение процедуры открытия,
награждения и закрытия Соревнования
Транспортное обеспечение Соревнования (при
необходимости)
Взимание стартовых взносов, их расходывание на
организацию и проведение Соревнования(при
необходимости)
Организация проживания и питания участников
Соревнования
Информирование Роспотребнадзор по ТО по месту
проживания и питания участников Соревнования
(при необходимости)
Предоставление
отчета
о
проведение
Соревнования в ГАУ ТО «ЦСП»

Приложение №2
Директору ГАУ ТО ………
………………………………..
Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я_______________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_____________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_______________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», действующий (-ая) в качестве законного представителя несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)
_______________________________________________________________________________________
(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и орган,
выдавший документ) даю согласие ГАУ ТО «ЦСП» на обработку персональных данных
несовершеннолетнего, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору в связи с участием несовершеннолетнего в спортивных
мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации,
накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, смешанным
способом (с использованием средств автоматизации и без). Для обработки в целях выполнения Оператором
обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для осуществления
деятельности, непосредственно связанной с обработкой персональных данных, но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, фотография, дата
рождения общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах массовой
информации. Данное согласие не дает право использовать третьими лицами персональные данные в
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные
могут передаваться в различные организации для целей осуществления деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в
интересах своего ребенка.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основании моего письменного заявления.
20

г.
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________

Приложение №3
Директору ГАУ ТО ………………..
………………………………………..
Согласие
субъекта на обработку его персональных данных
Я______________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан______________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие ГАУ ТО «ЦСП», расположенному по адресу г. Тюмень, ул.
Луначарского,12, на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора,
систематизации, накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и
уничтожения, смешанным способом (с использованием средств автоматизации и без).
Для обработки в целях выполнения Оператором обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для
осуществления деятельности, непосредственно связанной с обработкой моих персональных данных,
но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество,
фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах
массовой информации. Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои
персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои
персональные данные могут передаваться в различные организации для целей осуществления
деятельности Оператора.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные
Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления.
20

г.
(подпись)

Приложение 4
к положению о порядке формирования и ведения
межведомственного информационно-программного
комплекса - региональной базы данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области
Заполняется родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего
В ___________________________________
наименование учреждения, получающего согласие
субъекта персональных данных
_____________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных
_____________________________________
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный
представитель) субъекта персональных данных
_____________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных
_____________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование
органа выдавшего документ
Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не
противоречащими
законодательству
Российской
Федерации,
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей
поддержки следующие персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Согласие
Фамилия
да
Имя
да
Отчество
да
Год, месяц, дата и место рождения
да
Паспортные данные
да
Адрес места жительства и регистрации
да
Контактные телефоны, e-mail
да
Образование
да
Сведения о местах обучения
да
Сведения о местах работы
да
Достижения
да
Поощрения
да
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство
учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в
адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДОД ТО «Областной центр
дополнительного образования детей и молодежи») информационное письмо о прекращении обработки

персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение,
направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
_________________________
подпись
«_____»____________20____ г.

______________________________
Ф.И.О.
Приложение 5
к положению о порядке формирования и ведения
межведомственного информационно-программного
комплекса - региональной базы данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области
Заполняется лицами старше 18 лет
В ________________________________________________
наименование учреждения, получающего согласие
субъекта персональных данных
____________________________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных
_____________________________________________________
Адрес проживания субъекта персональных данных
____________________________________________________
номер основного документа субъекта персональных данных
____________________________________________________
дата выдачи указанного документа и наименование органа
выдавшего документ
Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью выявления,
осуществления сопровождения,
включая информирование общественности об имеющихся
у меня
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей
поддержки следующие персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрения
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

Согласие
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных,
письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных
руководитель учреждения обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и
молодежи (ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи») информационное
письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных
оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.
_________________

______________________________

подпись

Ф.И.О.

«_____»____________20____ г.

Приложение №6

Технические требования к подготовке положений (регламентов)

1. Название документа (положение или регламент) располагается под
грифами о его утверждении по центру. Под названием документа:
для физкультурного мероприятия - приводится его полное наименование,
соответствующее Календарному плану;
для спортивного мероприятия - приводятся слова «о спортивном мероприятии
по», далее следует наименование вида спорта в соответствии с ВРВС в
дательном падеже и год, на который утверждается положение, регламент
спортивного мероприятия - приводится наименование спортивного
мероприятия в соответствии с Положением.
2. Положения печатаются на стандартной бумаге белого цвета в
«книжном» формате A4, черным шрифтом Times New Roman, размер 14, с
одинарным междустрочным интервалом.
3. Приложения выполняются шрифтом размер 12.
4. Наименования разделов набираются прописными буквами,
центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы
нумеруются римскими цифрами и отделяются от текста двумя
междустрочными интервалами.
5. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с
заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным
шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и отделяются от
верхнего текста двумя междустрочными интервалами.
6. Нумерация страниц выполняется внизу листа, по центру.
7. Положение о физкультурном мероприятии утверждается в
количестве экземпляров, равном количеству их организаторов.
8. Положение о спортивном мероприятии утверждается в трех
экземплярах - один для Департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области, один для региональной спортивной федерации и один для
Проводящей организации.
9. Утвержденные Положения о физкультурных мероприятиях и
спортивных
мероприятиях размещаются на Официальном портале
исполнительных органов государственной власти Тюменской области и
официальном сайте ГАУ ТО ………………

