
 
3. Аромашевский район; 
4. Бердюжский район; 
5. Вагайский район; 
6. Викуловский район; 
7. Голышмановский район; 
8. Исетский район;  
9. Ишимский район; 
10. Казанский район; 
11. Нижнетавдинский район; 
12. Омутинский район; 
13. Сладковский район; 
14. Сорокинский район; 
15. Тобольский район; 
16. Уватский район; 
17. Упоровский район; 
18. Юргинский район; 
19. Ялуторовский район; 
20. Ярковский район. 

5.3. В составе команды муниципального образования – учащиеся общеобразовательных 
организаций (гимназий, лицеев, средних школ), имеющие справку учащегося 
общеобразовательной организации, медицинский допуск и соответствующую спортивную 
подготовку. 

5.4. Допуск к соревнованиям по видам спорта: 
 

№ Вид спорта Год 
рождения 

Количество 
участников 

Предста-
витель Тренер Судь

я ВСЕГО 

1. баскетбол (юн) 1999 – 2000 12 1 1 1 15 
2. баскетбол (дев) 1999 – 2000 12 1 1 1 15 
3. Бокс  1999 – 2000 13 1 1 1 16 
4. волейбол (юн) 1999 – 2000 12 1 1  14 
5. волейбол (дев)  1999 – 2000 12 1 1  14 
6. городошный спорт 1999 и моложе 6-независимо от пола 1  1 8 
7. гиревой спорт 1999 – 2001 10-независимо  от пола 1 1 1 13 
8. легкая атлетика 1998 – 1999 15-независимо  от пола 1 1 1 18 
9. лыжные гонки (юн) 1999 – 2000 5 1 1 1 8 
10. лыжные гонки (дев) 1999 – 2000 5 1 1 1 8 
11. дзюдо 1998 – 2000 9-юн, 8-дев 1 2 1 21 
12. мини-футбол (футзал) 1999 – 2000 12 1 1  14 
13. настольный теннис 1999 и моложе 3-юн, 3-дев 1 1 1 9 
14. русская лапта 1999 – 2000 10 1 1  12 
15. спортивный туризм 2000 - 2001 4 1 1  6 
16. шахматы 1999 и моложе 4-юн, 2-дев 1 1  8 
17. футбол 1999 - 2000 15 1 1  17 
18 Плавание (1 группа) 2000 - 2003 5-юн, 5-дев  1 1  12 

 
5.5. В игровых видах спорта: баскетбол, волейбол, русская лапта, мини-футбол, футбол, а также в 

лыжных гонках в составе команды допускается участие 3-х спортсменов 2001 г.р. по 
специальному медицинскому допуску. В легкой атлетике допускается участие 3-х спортсменов 
2000 г.р. по специальному медицинскому допуску. 

5.6.  Группа 1 – в игровых видах спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис (юноши), 
настольный теннис (девушки), принимают участие команды, в состав которых входят 
обучающиеся одной общеобразовательной организации; футбол, мини-футбол принимают 
участие сборные команды муниципальных общеобразовательных организаций.  

5.7. Соревнования по плаванию 1 группа к участию допускаются: юноши 2000-2001 г.р. и девушки 
2002-2003 г.р., имеющие подготовку не ниже 3-го спортивного разряда и медицинский допуск. 

 



 
6. Время и место проведения соревнований по видам спорта 
 

№ Вид спорта День 
приезда 

Сроки 
проведени

я 
Место проведения Место проживания Мандатная комиссия, 

судейская коллегия 

1. 
Баскетбол 
(юноши, 
девушки) 

9 марта 10-12 
 марта 

1 группа (девушки, 
юноши) – 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант» 

2 группа (девушки, 
юноши) – с. Памятное, 

Ялуторовский р-н 
с/к «Юбилейный» 

Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

Ялуторовский р-н 
с. Памятное 

с/к «Юбилейный» 
 

2. Дзюдо 13 
марта 

14-15 
марта 

г. Тюмень, ГАУ ДОД 
ТО «ЦОП «Тюмень-

Дзюдо» 

Гостиница «Битц»  
ул. Таймырская 72, 
Гостиница «Колос»  
ул. Мельникайте,83 

г. Тюмень, ГАУ ДОД 
ТО «ЦОП «Тюмень-

Дзюдо» 

3. 

Лыжные 
гонки 

(юноши, 
девушки) 

18 
марта 

19-21 
марта 

с. Упорово, АОУ ДОД 
«Упоровская ДЮСШ» 

АОУ ДОД «Упоровская 
ДЮСШ» 
Тютрино 

с. Упорово 
 АОУ ДОД 

«Упоровская 
ДЮСШ» 

4. Футзал 25 
марта 

26 – 29 
марта 

1 группа – 
 г. Ялуторовск  

ул. Свободы 193а 
МАУ «ЦСФР» 
с/к «Атлант» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
 
 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант»  

ул. Свободы 193а 

2 группа –  
с. Памятное, 

Ялуторовский р-н 
с/к «Юбилейный» 

 
 

Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
 ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

Ялуторовский р-н 
с. Памятное 

с/к «Юбилейный» 
 

5. Легкая 
атлетика 15 мая 16 – 17 

мая 
г. Тюмень, стадион ФК 

«Тюмень» 

Гостиница «Битц»  
ул. Таймырская 72, 
Гостиница «Колос»  
ул. Мельникайте,83 
Гостиница «Алгоритм» 
ул. Солнечный пр. 21 

 

6. Спортивный 
туризм  20 мая 20 мая г. Тюмень  

оз. Цимлянское 

Гостиница «Битц»  
ул. Таймырская 72, 
Гостиница «Колос»  
ул. Мельникайте,83 

г. Тюмень, МАОУ 
ДОД ДЮЦ 
"Авангард" 

ул. Весёлая, 2 

7. Бокс 21 мая 22-24 
мая 

г. Тюмень, МАУ ДОД  
«СДЮШОР №3»  

ул. Садовая 109/1 

Гостиница «Битц»  
ул. Таймырская 72 
Гостиница «Колос»  
ул. Мельникайте,83 

г. Тюмень, МАУДОД 
«ОСДЮШОР №3» 
ул. Садовая 109/1 

8. Футбол 9 
сентября 

10-14 
сентября 

1 группа –  
г. Ялуторовск  

ул. Кармелюка 13 
МАУДОД «ЯДЮСШ» 
Стадион «Юность» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
 г. Ялуторовск 

с/к «Атлант»  
ул. Свободы 193а 2 группа –  

г. Ялуторовск  
ул. Комсомольская 13 

МАУ «ЦСФР» 
Стадион «Старт» 

Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница   
ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 



 

9. Городош-
ный спорт 

15 
сентябр

я 

16 – 20 
сентября 

с. Упорово АОУ ДОД 
«Упоровская ДЮСШ» 

АОУ ДОД «Упоровская 
ДЮСШ» 
Тютрино 

с. Упорово  
АОУ ДОД 

«Упоровская 
ДЮСШ» 

10. Лапта 
23 

сентябр
я 

24 – 27 
сентября 

г. Ялуторовск 
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД «ЯДЮСШ» 
Стадион «Юность» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

г. Ялуторовск  
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД 
«ЯДЮСШ» 

Стадион «Юность» 

11. Настольный 
теннис 

8 
октября 

9-11 
октября 

г. Ялуторовск  
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД «ЯДЮСШ» 
 
 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

г. Ялуторовск  
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД 
«ЯДЮСШ» 

 

12. Шахматы 13 
октября 

14-18 
октября 

г. Ялуторовск 
ул. Комсомольская 13 

МАУ «ЦСФР» 
с/к «Старт» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
ул. Холодильная 4 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант»  

ул. Свободы 193а 

13. Плавание 21 
октября 

22-24 
октября 

г. Тюмень, СК 
«Зодчий» ТюмГАСУ 

Гостиница «БИЦ»  
ул. Таймырская,72 
Гостиница «Колос»  
ул. Мельникайте,83  

г. Тюмень, СК 
«Зодчий» Тюм 

ГАСУ 

14. Гиревой 
спорт 

24 
октября 

24 – 26 
октября 

г. Ялуторовск 
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД «ЯДЮСШ» 
 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница ул. 
Холодильная 4 

г. Ялуторовск  
ул. Кармелюка 13 

МАУДОД 
«ЯДЮСШ» 

 

15. 

Волейбол 
1группа 
(юноши, 
девушки) 

10 
ноября 

11-15 
ноября 

Юноши: г. Ялуторовск 
ул. Свободы 193а 

МАУ «ЦСФР» 
с/к «Атлант» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант»  

ул. Свободы 193а Девушки: с. Памятное, 
Ялуторовский р-н 
с/к «Юбилейный» 

 

16. 

Волейбол 
2 группа 
(юноши, 
девушки) 

17 
ноября 

18-22 
ноября 

Юноши: г. Ялуторовск 
ул. Свободы 193а 

МАУ «ЦСФР» 
с/к «Атлант» 

Гостиница «Сокол»  
ул. Красноармейская 176 
Гостиница «Старт» 
ул. Комсомольская 13 
Гостиница «Сибирь» 
ул. Ленина 56 
Гостиница  
ул. Холодильная 4 
Общежитие ТюмТНГУ 
ул. Северная 

г. Ялуторовск 
с/к «Атлант»  

ул. Свободы 193а Девушки: с. Памятное, 
Ялуторовский р-н 
с/к «Юбилейный» 



 
Торжественное открытие Спартакиады – 10 марта 2015 года.   
Торжественное закрытие Спартакиады – 22 ноября 2015 года.   
Заседание мандатной комиссии проводится в день приезда с 13:00 до 15:30 и совещание 
судейской коллегии в 16:00. 
По всем вопросам обращаться в комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Ялуторовска по тел: 8(34535) 3-27-34.  

7. Условия подведения итогов 
7.1. Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в соответствии с 

правилами соревнований и данным положением. 
7.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных по 10 видам спорта для первой и второй группы. 
7.3. Участие команды в 11-ом и последующем виде, независимо от показанного результата, 

приносит команде бонус (1 очко), который учитывается при проведении комплексного зачета. 
7.4. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается территории, у которой 

больше 1,2,3 и т.д. командных мест по видам программы. 
7.5. Если в соревнованиях по виду спорта в 1 или во 2 группе принимало участие менее 3 команд, 

очки за участие в общекомандный зачет не идут. 
7.6. Протесты от представителей команд после утверждения итоговых результатов соревнований 

и награждения победителей и призеров по данному виду спорта в главную судейскую 
коллегию не принимаются. 

7.7. Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы предоставляются в комитет по 
физической культуре и спорту Администрации города Ялуторовска, ГАУ ДОД ТО 
«ОСДЮСШОР», отдел проведения спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х 
дней после проведения соревнований. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
8.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при наличии акта технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятия. 

8.2. Главный судья соревнований 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). 

8.3. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для участников и зрителей. 

8.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и поведение 
спортсменов команды во время проведения соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников. 

9. Награждение 
9.1. Победители и призеры в общекомандном зачете Спартакиады в каждой группе, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 
9.2. Победители и призеры в командном зачете по видам спорта в каждой группе, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней. 
9.3. Победители и призеры в отдельных видах программы и в командных видах, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и медалями. 
9.4. Победители и призеры в личном первенстве награждаются денежными призами, при 

условии, если в соревнованиях принимали участие 6 и более человек. 
9.5. Победители и призеры по плаванию, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

10. Условия финансирования 
10.1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда 

устанавливается на основании распоряжения Правительства Тюменской области от 18.02.08г. 
№ 131-рп, в пределах средств областного бюджета выделенных на проведение соревнований. 

10.2. Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской коллегии, командирование 
судей, подготовка мест проведения соревнований, аренда транспорта, награждение 



 
победителей и призеров и прочее) несет комитет по физической культуре и спорту 
Администрации города Ялуторовска. 

10.3. Расходы по проведению соревнований (приобретение наградной атрибутики, медицинское 
обеспечение) несет ГАУ ТО «ЦСП». 

10.4. Расходы по командированию сборных команд муниципальных образований на финальные 
соревнования (проезд в оба конца, питание в пути и в дни соревнований, размещение 
участников, тренеров и судей) несут командирующие организации. 

11. Заявки на участие 
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются в печатной 

форме (см. Приложение № 1) до 25 февраля 2015 в МАУ ДОД «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная школа» (далее МАУДОД «ЯДЮСШ»), Тюменская область, 
Ялуторовский р-н, г. Ялуторовск, ул. Кармелюка, д.13, тел/факс 8 (34535) 2-01-64, электронная 
почта sportshola@yandex.ru 

11.2. Окончательные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются за 15 дней в 
МАУ ДОД «ЯДЮСШ», Тюменская область, Ялуторовский р-н, г. Ялуторовск, ул. Кармелюка, 
д.13, тел/факс 8 (34535) 2-01-64 

11.3. При невозможности присутствия представителя команды на совещании судейской 
коллегии, необходимо предварительно отправить главной судейской коллегии 
именной заявочный лист команды. При отсутствии заявочного листа команда в 
жеребьевку включена не будет. 

11.4. Тренер – представитель команды предоставляет в мандатную комиссию:  
• именную заявку, подписанную и заверенную руководителями территориальных органов 

управления образованием, физической культурой и спортом, заверенную врачом врачебно-
физкультурного диспансера или печатью медицинского учреждения (см. Приложение № 2); 

• Заявка, заверенная личной печатью врача является недействительной.  
11.5. На каждого спортсмена предоставляется: 

• Справка с фотографией о принадлежности к общеобразовательному учреждению с указанием 
места проживания, заверенная подписью директора и печатью школы (см. Приложение № 3); 

• Паспорт с регистрацией по месту жительства; 
• Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (см. Приложение №4). 

12. Программа по видам спорта 
Система проведения соревнований согласно официальным правилам по видам спорта. 
Жеребьевка в игровых видах спорта проводится с учетом занятых мест в соревнованиях 
Спартакиады 2014 года. 

• БАСКЕТБОЛ 
Во всех встречах команды получают за выигрыш - 2 очка, за поражение - 1 очко, за неявку - 0 
очков. Места команд определяются по наибольшему количеству очков набранных командами. 

• БОКС 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие подготовку не ниже 1 юношеского 
разряда. 
Соревнования проводятся по 1 и 2 группе вместе. 
Весовые категории: 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70кг, 75 кг, 80 кг, + 80 
кг. 
Разрешается сдваивание весов не более чем в 2-х весовых категориях. 
Продолжительность боя 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами - одна минута.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
спортсменами за занятые места по таблице 3 (согласно Приложению № 4) по 1 и 2 группе 
раздельно. 
В случае равенства очков двух и более команд лучшее место присуждается команде 
имеющей больше первых мест, при равенстве и этих показателей - II-III мест и так далее. 

• ВОЛЕЙБОЛ 
За победу 2 очка, поражение 1 очко, неявка 0 очков. 
При равенстве очков у двух и более команд места определяются последовательно по: 
- соотношению партий во всех встречах;  



 
- соотношению мячей во всех встречах; 
- количеству побед во встречах между ними; 
- соотношению партий во встречах между ними; 
- соотношению мячей во встречах между ними. 

• ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Весовые категории: юноши - 48; 53; 58; 63; 68; 73; св. 73 кг.  

                                           девушки - 48, 53, 58, св. 58 кг.  
Разрешается выставлять произвольное количество участников в любых весовых категориях. 
Программа соревнований: 
- девушки – рывок гири (вес 12 кг); 
- юноши - толчок двух гирь (вес 16 кг) по длинному циклу; 
- эстафета (состав эстафетной команды 5 человек). 
Регламент времени 10 мин. В эстафете разрешается сдваивание в двух весовых категориях, 
не превышая численного состава эстафетной команды.  
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных 9-ю 
спортсменами, 
независимо от пола + эстафета по таблице: 
1 место – 20 очков; 
2 место – 18 очков; 
3 место – 16 очков; 
4 место – 15 очков; 
5 место – 14 очков и т.д.  

• ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ  
За каждую выигранную партию команда получает - 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0. 
За неявку команды засчитывается поражение 0:2. 
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных очков.  
При равенстве суммы очков у 2-х и более команд места определяются: 
- по сумме очков набранных в игре между ними; 
- по разнице партий в игре между ними; 
- по разнице партий во всех соревнованиях; 
- по лучшему среднетехническому результату в выигранных и ничейных партиях во всех 
играх.  

• ДЗЮДО   
 Соревнования проводятся по 1 и 2 группе вместе.  

Весовые категории: юноши – 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, + 90 кг; 
                                           девушки – 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, + 70 кг. 

Разрешается заявлять в весовых категориях по два спортсмена. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды по 1 и 2 группе раздельно. 
Каждая команда обязана выставить квалифицированного судью. 

• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Программа соревнований: 
Юноши - 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1 500 м, 3000 м, прыжки в длину, прыжки в длину 
тройным, прыжки в высоту, прыжки в высоту с шестом, толкание ядра, метание диска, 
метание копья, барьерный бег (110 м, 400 м), эстафеты: 4х100 м, 4х400 м. 
Девушки - 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание 
ядра, метание диска, метание копья, барьерный бег (100 м, 400 м), эстафеты: 4х100 м, 4х400 
м. 
Каждый участник имеет право выступать в двух видах программы и эстафете. В зачет 
команде идет 25 лучших результатов: в том числе 20 беговых, 3 технических, и 2 эстафеты 
независимо от пола.  
Подсчет результатов по таблице очков 1986 г.  

• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Программа соревнований: 



 
 день - индивидуальная гонка, стиль классический: юноши - 5 км; девушки - 3 км 
 день - индивидуальная гонка, стиль свободный: юноши - 5 км; девушки - 3 км 
 день – эстафета: девушки - 4 х 3 км, юноши - 4 х 5 км: 
1 - 2 этапы - классический стиль, 3 - 4 этапы - свободный стиль. 
В какой день соревнований какая гонка решает жюри в зависимости от погодных условий и 
объявляет на первом совещании представителей команд. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 
участниками (4 лучших результата на каждой дистанции + эстафета) по таблице:  

 На дистанциях:                                             Эстафеты: коэффициент  4   
1 место  - 72 оч.    1 место - 288 оч.  
2 место  - 68 оч.    2 место - 272 оч.  
3 место  - 65 оч.    3 место-  260 оч.  
4 место  - 63 оч.    4 место - 252 оч. 
5 место  - 61 оч.    5 место - 244 оч.  
6 место - 59 оч.  6 место - 236 оч. 
7 место            - 57 оч. 7 место - 228 оч. 
8 место            - 56 оч.  6 место - 224 оч. 
   и т. д. разница на 1 очко     и т. д. разница на 4 очка  
…………………………    ……………………..... 

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Состав команды – 3 юноши + 3 девушки. 
Командные матчи проводятся раздельно среди юношей и девушек из 7 встреч, включая 
парную встречу. Команда, набравшая первой 4 очка считается победителем. 
Порядок встреч: 
А-Y, В-Х, С-Z, парная встреча А-Х, С-Y, В-Z. 
Общекомандный зачет подводится по сумме очков, набранных девушками и юношами. 

• РУССКАЯ ЛАПТА 
Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. За 
победу начисляется – 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
В случае равенства очков у двух команд преимущество получает команда, победившая в 
личной встрече. 
В случае равенства у трех и более команд преимущество получает команда, имеющая: 
- лучшую разницу мячей в играх между этими командами; 
- лучшую разницу мячей во всех встречах; 
- наибольшее количество побед во всех встречах. 
В случае, когда по этим критериям не предоставляется возможность определить победителя, 
то победитель определяется жребием.   

• ФУТБОЛ 
При проведении соревнований по круговой системе (в группах): 
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков:  
- победа – 3 очка; 
- ничья – 1 очко; 
- поражение – 0 очков.  
Общая система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в 
зависимости от участвующих команд, согласно требованиям РФС. 

• ФУТЗАЛ  
При проведении соревнований по круговой системе (в группах): 
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков: 
- победа – 3 очка; 
- ничья – 1 очко; 
- поражение - 0 очков.  
Общая система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии в 
зависимости от участвующих команд, согласно требованиям АМФР РФС. 
В случае неявки команды на игру, уход с площадки, за участие не заявленного, а также не 
внесенного в протокол игры игрока, дисквалифицированного футболиста, удаленного в 



 
предыдущей игре игрока, команде засчитывается поражение 0:3, команде - сопернице 
присуждается победа 3:0.  
При повторной неявке команда снимается с турнира, результаты аннулируются, если команда 
сыграла менее 50% игр.  

• ШАХМАТЫ    
Система проведения турнира:  
- турнир проводится в двух группах при 10 командах и менее по круговой системе; 
- в случае 11 и более команд турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров; 
- контроль времени 50 минут до конца партии каждому участнику + 10 сек. на ход начиная с 
первого (или 60 минут до конца партии каждому участнику); 
- состав команды 6 человек: 4 юноши и не менее 2-х девушек (девушки могут играть на 
юношеских досках). 
Победитель определяется по наибольшему количеству командных очков (победа – 2 очка, 
ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 
В случае равенства очков победитель определяется: 
- по количеству выигранных и ничейных матчей; 
- по встрече между собой; 
- по лучшему результату на 1-й доске, 2-й доске и т.д.  

• СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
(дисциплина: дистанция - пешеходная, код ВРВС 0840091411Я) 
Общие положения: 
1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на                ОО «Федерацию 
спортивного туризма Тюменской области» (далее ФСТТО), 
а также МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Авангард», при содействии Департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской области,  
ГАУ ТО «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», ГАУ ДОД 
ТО «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи», СТК «Областного 
центра туризма «Азимут».  
2. Проведение соревнований осуществляется на территории базы отдыха «Озеро 
Цимлянское» (г. Тюмень, ул. Веселая, 2). 
3. Судейство соревнований обеспечивается главной судейской коллегией (далее ГСК), 
утверждённой ФСТТО, и осуществляется в соответствии с регламентом проведения 
соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная» (далее «Регламент»), 
правилами проведения соревнований по спортивному ориентированию и техническими 
условиями. 
4. Соревнования проводятся в лично-командном зачёте в виде эстафеты на дистанции 2 
класса (см. «Регламент»). 
5. Результат команды определяется временем прохождения дистанции последовательно 
всеми участниками команды. 
6. Коридор движения по дистанции размечен сигнальной лентой, цветными флажками и 
является единым для всех участников. Движение участников по дистанции осуществляется 
строго в коридоре движения. В коридоре движения запрещено находиться всем, кроме судей 
этапов и участников, проходящих дистанцию.  
7. Во время прохождения этапов разрешено движение в обратном направлении (при условии 
осуществления технических приёмов данного этапа).  
8. При невыполнении условий этапа или дистанции участник получает определённое 
количество штрафных кругов (далее ШК) в соответствии с «Таблицей штрафов» (Приложение 
№1). ШК составляет 100 метров и отмечен контрольными линиями (далее КЛ) входа и выхода. 
Контроль за выполнением необходимого количества ШК участник осуществляет 
самостоятельно, ориентируясь на информацию, указанную судьей данного этапа на доске 
штрафов. В случае выполнения меньшего количества ШК судья сообщает об этом участнику, 
после чего участник обязан вернуться и выполнить прохождение оставшегося количества 
кругов. 
9. При получении на этапе максимального количества ШК (5), участник любым безопасным 
способом покидает этап и продолжает движение по дистанции. 



 
10. Организации представляют на соревнования делегацию в составе 6 человек: 
представитель команды, основная команда в количестве 4 человек и запасной участник. 
11. Снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях (на каждого члена команды): 
• спортивная одежда, обеспечивающая прикрытие всего тела, в том числе локтей и коленей; 
• спортивная обувь; 
• индивидуальная страховочная система (грудная и беседочная); 
• усы самостраховки; 
• карабин с автоматической защелкой (4 шт. для одного участника); 
• каска; 
• скотч для крепления номеров на каску (прозрачный, широкий). 
12. По вопросам проката снаряжения представители команд могут обращаться по адресу: г. 
Тюмень, ул. Перекопская, 34, а также по телефону 46-11-70, или электронной почте azimut-
72@mail.ru  
13. Всю необходимую информацию можно найти на сайте www.azimut72.com в разделе 
Спартакиада 2014. 
Программа соревнований: 
до 9.00 заезд участников на место проведения соревнований 
9.00 – 9.50  мандатная комиссия 
10.00 – 10.40  совещание ГСК с представителями команд 
10.50 – 11.00  показ дистанции участникам соревнований 
11.00 – 11.10  выдача снаряжения командам 
11.10 – 11.50 тренировки участников на дистанции 
12.00 начало соревнований 
Подведение итогов происходит в течение 30 минут после финиша последнего участника. 
Торжественная церемония награждения – через 1 час после окончания соревнований. 
* организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в программу соревнований, 
о чем представители команд будут осведомлены дополнительно. Дополнительная 
информация 

• ПЛАВАНИЕ 
Соревнования проводятся в рамках открытого первенства Тюменской области по плаванию. 
Состав команды 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Каждый участник соревнований имеет 
право выступать не более чем в 4-х видах программы, не считая эстафет. 
Личное первенство определяется на каждой дистанции у юношей и девушек.  
Командное первенство определяется по сумме очков, показанных всеми участниками 
команды в индивидуальных видах программы + 3 эстафеты (по таблице очков FINA). 

Программа соревнований: 
1 день  

50 м  баттерфляй  (дев., юн.) 
50 м  на спине (дев., юн.) 
100м в/стиль (дев., юн.) 
200м брасс (дев., юн.) 
1500м в/стиль (дев., юн.) 
эстафета 4х50 к/пл (дев., юн.) 

2 день  
50м   брасс (дев., юн.) 
100м баттерфляй (дев, юн.) 
200м в/стиль (дев, юн.) 
200м на спине (дев., юн.) 
400м к/плавание (дев., юн.) 
800м в/стиль (дев, юн) 
эстафета 4х50 в/ст (дев., юн.) 

3 день  
50 м   в/стиль (дев., юн.) 
100 м брасс (дев, юн.) 
100 м на спине (дев, юн.) 
200 м баттерфляй (дев, юн.) 
200 м к/плавание (дев, юн.) 
400 м вольный стиль (дев., юн.) 
эстафета 4х50 к/пл (смешанная) 

Соревнования проводятся без предварительных заплывов. Заплывы комплектуются по 
заявленным результатам.  
 

 
 
 
 
 
ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» 
Карзакова Ольга Александровна 
8 (3452) 344-568, 345-194 

 
 



 
Приложение № 1 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XIX Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных организаций Тюменской области 
 
 
«___» ________________ 2015 года 
 
 
От команды _____________________________________________________________________ 
 
 

№ Вид спорта Количество 
участников Представитель Тренер Судья ВСЕГО 

1 Баскетбол (юноши)      

2 Баскетбол (девушки)      

3 Бокс      

4 Волейбол (юноши)      

5 Волейбол (девушки)      

6 Городошный спорт      

7 Гиревой спорт      

8 Лёгкая атлетика      

9 Лыжные гонки (юноши)      

10 Лыжные гонки 
(девушки) 

     

11 Дзюдо      

12 Мини-футбол (футзал)      

13 Настольный теннис      

14 Русская лапта      

15 Спортивный туризм      

16 Шахматы      

17 Футбол      

18 Плавание       

 ВСЕГО      

 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в XIX Спартакиаде учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области 

 
 
«____» _________________ 2015 года 
 
От команды ______________________________________________________________________ 
 
Вид спорта _________________________ 
 
 

№ Ф.И.О. Число, месяц, 
год рождения Разряд Место учебы 

(№ школы, класс) Виза врача 

     Число и роспись 
напротив каждой 
фамилии 

 
 
Подпись руководителя территориального 
органа управления образованием ___________________/___________________/ 
 
 
ФКиС___________________________________________/___________________/ 
 
 
Врач /всего допущено/____________________________/____________________/ 
 
 
Представитель команды __________________________/____________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 
 
 
 
               Фото, печать 
 
 
 
 

СПРАВКА 
 
Дана__________________________ФИО___________________________________________________, 

«___»_____________ _______ года рождения,  
проживающему по адресу: 

________________________________________________________________, 
в том, что он (она) действительно обучается в ___________(школа, 

класс)________________________. 
Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
Директор___________________/_________________/ 
 
 
Дата __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №4 

 
  

Председателю комитета  
по физической культуре и спорту 

Администрации города Ялуторовска 
                                                                                                                                                 Р.А.Прегаеву  

                                                                                                                                                         
От кого_______________________________________ 
______________________________ФИО гражданина 

 
 

Согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я, ____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________ 
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

даю согласие  комитету по физической культуре и спорту Администрации города Ялуторовска                                                       
на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 
персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской 
карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в 
спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР,  ГАУ ТО «ЦСП» и третьим лицам – обеспечивающим и 
участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Ялуторовска                                                      
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 
автоматизированным способами обработки 
Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 
действующим законодательством. 
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 
интересах своего ребенка. 
 
Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 
 
 
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 
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