
ПРОТОКОЛ No 1

ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
КОНКУРСА НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

XXIV СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень «01» июля 2020г.

Повестка заседания:
1. Избрание председателя и секретаря конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса на право проведения соревнований XXIV Спартакиады 
учащихся Тюменской области.

2. Рассмотрение поданных заявок от муниципальных образований на право 
проведения соревнований по видам спорта XXIV Спартакиады учащихся 
Тюменской области.

3. Обсуждение и утверждение мест проведения соревнований XXIV 
Спартакиады учащихся Тюменской области.

Присутствовали:
1. Паутов Михаил Николаевич -  директор Государственного автономного 

учреждения Тюменской области «Областная спортивная школа олимпийского 
резерва».

2. Бекишева Надежда Владимировна -  главный специалист отдела спортивных 
программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

3. Карзакова Ольга Александровна -  заместитель директора по 
организационно-спортивной работе Государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Областная спортивная школа олимпийского резерва».

4. Гретченко Александр Петрович -  главный судья соревнований XXIV 
Спартакиады учащихся Тюменской области.

5. Дунина Людмила Сергеевна -  начальник отдела по взаимодействию с 
региональными спортивными федерациями Государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения 
спортивных мероприятий».

6. Мастаков Артур Алексеевич —  ведущий специалист отдела по проведению 
спортивных мероприятий Государственного автономного учреждения Тюменской 
области «Областная спортивная школа олимпийского резерва».

В соответствии с Положением конкурса среди муниципальных образований на 
право проведения соревнований XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области 
заседание правомочно.

Слушали по первому вопросу повестки заседания:

Паутова Михаила Николаевича:
В конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на право проведения 

соревнований XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области необходимо
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выбрать председателя и секретаря. Предлагаю выбрать председателем Бекишеву 
Надежду Владимировну, секретарём -  Мастакова Артура Алексеевича.
Голосовали по первому вопросу повестки заседания:
Паутов М.Н., Карзакова О.А., Гретченко А.П., Бекишева Н.В., Дунина Л.С., 
Мастаков А.А.
«за» -  6 голосов, «против» -  0 голосов, «воздержались» -  0 голосов 

Итого: решение принято единогласно

Решили: избрать председателем конкурсной комиссии по проведению конкурса 
среди муниципальных образований на право проведения соревнований XXIV 
Спартакиады учащихся Тюменской области (далее Спартакиада Тюменской области) 
Бекишеву Надежду Владимировну, Мастакова Артура Алексеевича -  секретарём.

Слушали по второму вопросу повестки заседания:

Карзакову Ольгу Александровну:
В адрес ГАУ ТО «ОСШОР» до 06 июня 2020 года были направленны заявки на 

проведение Спартакиады Тюменской области от следующих Муниципальных 
образований:
-  Аромашевский район, с. Аромашево, управление образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Аромашевского муниципального района, 
виды спорта: лапта, волейбол, мини-футбол;
-  Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь» 
Нижнетавдинского муниципального района, виды спорта: городошный спорт, лапта, 
футбол, шахматы, волейбол, спортивное ориентирование, дзюдо, мини-футбол, 
баскетбол;
-  Сорокинский район, с. Б. Сорокино, отдел по делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Сорокинского муниципального района, виды спорта: баскетбол, 
мини-футбол;
-  Казанский район, с. Казанское, отдел по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Казанского муниципального района, виды спорта: лапта, футбол, 
волейбол, баскетбол;
-Упоровский район, с. Упорово, АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ», виды спорта: 
баскетбол, городошный спорт, лапта, футбол, волейбол, гиревой спорт, лыжные 
гонки;
-  Исетский район, с. Исетское, МАУ ДО «ДЮСШ» Исетского муниципального 
района, виды спорта: городошный спорт, мини-футбол;
-  Уватский район, с. Уват, МАУ ДО «ДЮСЩ» Уватского муниципального района, 
виды спорта: городошный спорт, футбол, настольный теннис, мини-футбол;
-  Юргинский район, с. Юргинское, АУ ДО ДЮСШ «Кристалл» Юргинского 
муниципального района, виды спорта: волейбол;
-  Голышмановский ГО, р.п. Голышманово, МАУ «Голышмановская СШОР», виды 
спорта: городошный спорт, футбол, шахматы, волейбол, настольный теннис, мини- 
футбол, баскетбол, бокс;
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-  г. Ишим, Департамент по социальным вопросам, виды спорта: футбол, волейбол, 
настольный теннис, дзюдо, мини-футбол, баскетбол, бокс, теоретический конкурс;
-  Заводоуковский ГО, г. Заводоуковск, АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ», виды спорта: 
гиревой спорт, волейбол, лыжные гонки, спортивное ориентирование, теоретический 
конкурс;
-  г. Тобольск, МАУ ДО «ДЮСШ №2» города Тобольска, виды спорта: футбол, бокс, 
волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, баскетбол, теоретический конкурс;
-  г. Тюмень, ГАУ ТО «ОСШОР», виды спорта: спортивный туризм, лёгкая атлетика, 
теоретический конкурс.

Предлагаю допустить к участию в конкурсе муниципальные образования: 
Аромашевский район, Исетский район, Нижнетавдинский район, Казанский район, 
Сорокинский район, Уватский район, Упоровский район, Юргинский район, 
Голышмановский ГО, Заводоуковский ГО, город Ишим, город Тобольск, город 
Тюмень.

Голосовали по второму вопросу повестки заседания:
Паутов М.Н., Карзакова О.А., Гретченко А.П., Бекишева Н.В., Дунина Л.С., 
Мастаков А.А.
«за» -  6 голосов, «против» -  0 голосов, «воздержались» -  0 голосов 

Итого: решение принято единогласно.

Решили: рассмотренные заявки от муниципальных образований: Аромашевский 
район, Исетский район, Нижнетавдинский район, Казанский район, Сорокинский 
район, Уватский район, Упоровский район, Юргинский район, Голышмановский ГО, 
Заводоуковский ГО, г.Ишим, г.Тобольск, г.Тюмень на право проведения 
соревнований XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области допустить до 
конкурса.

Слушали по третьему вопросу повестки заседания:
Паутова Михаила Николаевича, Гретченко Александра Петровича:
О преимуществах проведения соревнований на спортивных объектах поданных 
заявок.

Карзакову Ольгу Александровну:
По видам спорта городошный спорт, дзюдо, лапта, футбол (I rp., II гр., 2 зона), 

гиревой спорт, волейбол (I гр., II гр., 3,4 зоны), шахматы, настольный теннис, 
лыжные гонки, спортивное ориентирование, мини-футбол (I гр., II гр., 3 зона), 
баскетбол (I гр., II гр., 1 зона), бокс -  места проведения соревнований 
согласовывались с областными федерациями, так как на данные виды спорта были 
поданы заявки от нескольких муниципальных образований. Биатлон, плавание, 
велоспорт-маутинбайк, пулевая стрельба, спортивная борьба (греко-римская борьба, 
вольная борьба), триатлон -  места проведения определяют областные федерации, 
поскольку соревнования проводят в рамках первенства по виду спорта. Места 
проведения сведены в таблицу (Приложение №1).

Гретченко Александра Петровича:

3



По видам спорта футбол (1, 3, 4 зоны), волейбол (1,2 зоны), мини-футбол 
(1,2,4 зоны), баскетбол (2,3,4 зоны), лёгкая атлетика, спортивный туризм -  места 
проведения соревнований согласовывались на основании опыта проведения 
Спартакиад учащихся Тюменской области и предоставленных показателей:
-  гарантии и заинтересованность муниципальных органов исполнительной власти в 
организации и проведении соревнований на высоком организационном уровне;
-  наличие объектов спорта во Всероссийском реестре объектов спорта;
-  условия размещения и питания участников Спартакиады ТО согласно нормативу 
расходов (распоряжение Правительства Тюменской области от 26 декабря 2005г. Ns 
1201-рп);
-  наличие спортивного оборудования;
-  опыт проведения соревнований и спортивных мероприятий;
-  наличие квалифицированных судейских кадров по видам спорта;
-  возможность обеспечения участников необходимой медицинской помощью;
-  обеспечение транспортом;
-  возможность привлечения волонтёров
-возможность освещения спортивного мероприятия в средствах массовой 
информации;
-  обеспечение безопасности участников Спартакиады ТО;
-  наличие контролеров-распорядителей;
-  собственник (пользователь) объекта спорта должен иметь документы согласно 
постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 N° 353 пункт 11.

Предлагаю утвердить места проведения согласно прилагаемому перечню.

Голосовали по третьему вопросу повестки заседания:
Паутов М. Н., Карзакова О. А., Гретченко А. П., Бекишева Н.В., Дунина Л. С., 
Мастаков А.А.
«за» -  6 голосов, «против» -  0 голосов, «воздержалось» -  0 голосов 

Итого: решение принято единогласно.

Решили: утвердить места проведения соревнований XXIV Спартакиады учащихся 
Тюменской области согласно Приложения №1.
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Приложение 1
к протоколу Nel от 01.07.2020г.

Места проведения XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области:

№ Вид спорта
М есто проведения

1 Городошный спорт, 1, 2 группы Упоровский р-н, с. Упорово
Лапта, 1, 2 группы Упоровский р-н, с. Упорово

2 Лапта, 1 зона Аромашевский р-н, с. Аромашево
Лапта, 2 зона Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Футбол, 1 группа г. Тобольск
Футбол, 2 группа г. Ишим

3 Футбол, зона 1 г. Ишим
Футбол, зона 2 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Футбол, зона 3 Голышмановский ГО, р.п. Голышманово
Футбол, зона 4 Упоровский р-н, с. Упорово

4 Гиревой спорт, 1, 2 группы Заводоуковский ГО, г. Заводоуковск
5 Шахматы, 1, 2 группа Голышмановский ГО, р.п. Голышманово

Волейбол, 1 группа г. Ишим
Волейбол, 2 группа Упоровский р-н, с. Упорово

6 Волейбол, зона 1 (юн., дев.) Казанский р-н, с. Казанское
Волейбол, зона 2 (юн,, дев.) Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Волейбол, зона 3 (юн., дев.) Аромашевский р-н, с. Аромашево
Волейбол, зона 4 (юн., дев.) Юргинский р-н, с. Юргинское

7 Наст, теннис (юн., дев.), 1, 2 группы г. Ишим
8 Лыжные гонки (юн., дев.), 1, 2 гр. Заводоуковский ГО, г. Заводоуковск
9 Дзюдо Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
10 Бокс г. Ишим

Мини-футбол, 1 группа г. Тобольск
Мини-футбол, 2 группа Голышмановский ГО, р.п. Голышманово

11 Мини-футбол, зона 1 Сорокинский р-н, с. Б. Сорокино
Мини-футбол, зона 2 Уватский р-н, с. Уват
Мини-футбол, зона 3 Аромашевский р-н, с. Аромашево
Мини-футбол, зона 4 Исетский р-н, с. Исетское
Баскетбол (юн., дев,), 1 группа г. Тобольск
Баскетбол (юн., дев.), 2 группа Голышмановский ГО, р.п. Голышманово

12 Баскетбол, зона 1 (юн., дев.) Казанский р-н, с. Казанское
Баскетбол, зона 2 (юн., дев.) Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Баскетбол, зона 3 (юн., дев.) Голышмановский ГО, р.п. Голышманово
Баскетбол, зона 4 (юн., дев.) Упоровский р-н, с. Упорово

13 Легкая атлетика, 1, 2 группы г. Тюмень
14 Спортивный туризм г. Тюмень
15 Спортивное ориентирование Заводоуковский ГО, г. Заводоуковск
16 Теоретический конкурс г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим, 

Заводоуковский ГО
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Виды спорта, проводимые в рамках первенства (чемпионата, кубка) Тюменской области в 
зачет XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области

1 Биатлон по назначению

2
Спортивная борьба (греко-римская 
борьба)

по назначению

3 Плавание по назначению
4 Пулевая стрельба по назначению
5 Спортивная борьба (вольная борьба) по назначению
6 Триатлон по назначению
7 Велоспорт (маутинбайк) по назначению
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