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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении комплексного физкультурного мероприятия на 2021-2022 гг.
XXV СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. XXV Спартакиада учащихся Тюменской области (далее Спартакиада)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Тюменской области на 2021 год, утвержденным
приказом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области N° 360 от «10» декабря 2020 года.
Спартакиада проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории
Российской
Федерации
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19.
2. Цели и задачи проведения:
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
- гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи;
- совершенствование физкультурно-спортивной работы в муниципальных
образованиях Тюменской области;
- развитие материальной базы и предоставление больших возможностей для
занятий спортом;
- соревнования Спартакиады являются отборочными для комплектования
сборных команд Тюменской области по видам спорта для участия в
соревнованиях II этапа XI Спартакиады учащихся (юношеская) России 2022 года;
- повышение уровня физической подготовленности и мастерства спортивного
резерва Тюменской области;
определение лучших муниципальных образований, осуществляющих
подготовку спортивного резерва.

3. Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид спорта
Баскетбол (ю)
Баскетбол (д)
Бокс
Волейбол (ю)
Волейбол (д)
Городошный спорт
Гиревой спорт
Дзюдо
Лапта
Лёгкая атлетика

No
Вид спорта
11 Лыжные гонки (ю)
12 Лыжные гонки (д)
13 Мини-футбол
14 Настольный теннис (ю)
15 Настольный теннис (д)
16 Спортивный туризм
17 Спортивное ориентирование (на лыжах)
18 Шахматы
19 Футбол
20 Теоретический конкурс

4. Виды спорта в рамках первенств (кубков) Тюменской области:
No
Вид спорта
Вид спорта
№
Спортивная борьба (греко-римская
5
1 Биатлон
борьба)
6 Спортивная борьба (вольная борьба)
2 Велоспорт-маунтинбайк
7 Триатлон (дуатлон)
3 Плавание
4 Пулевая стрельба
II. М ЕСТО И СРО КИ П РО В ЕД ЕН И Я
1. Спартакиада проводится с сентября 2021 года по июль 2022 года в
3 этапа:
- I этап - муниципальный, проводится в муниципальных образованиях;
- II этап - зональный, проводятся для команд 2 группы по видам спорта:
баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол, лапта,
- III этап - финальный.
Места и сроки проведения соревнований указаны в Приложении № 1.
Изменение мест и сроков проведения Соревнований возможно по причине
неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации с
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
2. Сроки проведения соревнований в рамках первенства (кубков)
Тюменской области по видам спорта согласно календарному плану
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области на
2021-2022 год.
III. О РГА Н И ЗА ТО РЫ И П РО В О Д ЯЩ И Е О РГА Н И ЗА Ц И И
1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области - (Организатор 1) и Департамент образования и
науки Тюменской области (Соорганизатор) определяют условия проведения
Спартакиады, предусмотренные настоящим Положением.
2. Непосредственное проведение соревнований I этапа Спартакиады, а
также комплектование сборных команд районов и городов на соревнования И, III

этапа возлагается на органы местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
3. Проведение II и III этапа Спартакиады возлагается на:
- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная
спортивная школа олимпийского резерва» - (Организатор 2);
- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр
спортивной
подготовки
и
проведения
спортивных
мероприятий» (Организатор 3);
- областные федерации по видам спорта - (Организатор 4);
- органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта
согласно Приложения №1 - (Организатор 5).
4. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно Приложения №6 к данному Положению.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях Спартакиады принимают участие
спортивные сборные команды Муниципальных образований по видам спорта:
- на II и III этапе Спартакиады общий количественный состав участников, а
также состав команды по виду спорта указан в Приложении Ne2 к настоящему
Положению.
2. К участию в соревнованиях Спартакиады по видам спорта, допускаются
учащиеся общеобразовательных организаций (гимназий, лицеев, школ)
муниципальных образований Тюменской области по заявкам территориальных
органов управления в области физической культуры и спорта, имеющие
медицинский допуск и соответствующую подготовку по виду спорта.
Учащиеся, включенные в состав команды Муниципального образования,
обязаны проходить учебу в общеобразовательной организации (гимназии, лицее,
школе) данного муниципального образования с 01 сентября 2021 года.
3. Каждый спортсмен может участвовать в соревнованиях не более чем в 3
видах спорта, включённых в п.З Раздела I, футбол и мини-футбол считать за один
вид спорта.
4. Возрастные группы участников, количественный и зачётный состав
команд устанавливаются в соответствии с Правилами вида спорта и указываются
в Приложении №2.
Возраст участника определяется по году рождения, если иное не указано в
Условиях проведения спортивных соревнований по видам спорта (Приложение
№ 2).
5. В случае выявления в команде спортсменов несоответствующих
требованиям Положения, указанного в условиях проведения по видам спорта личный результат аннулируется, команда снимается (дисквалифицируется) с
данного вида программы Спартакиады со штрафными очками (-60) в
общекомандном зачёте Спартакиады.
6. Спортсмены центров спортивной подготовки (ГАУ ТО «Областная
спортивная школа олимпийского резерва Л.Н. Носковой», ГАУ ТО «Центр

олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», ГАУ ТО «Центр спортивной
подготовки и проведения спортивных мероприятий») могут выступать за команды
территорий, направивших их на спортивную подготовку при наличии
подтверждающих документов (справка из общеобразовательной школы с
указанием годов обучения ребёнка в данной школе; справка из Центра с
указанием территории, направившей ребёнка на спортивную подготовку).
7.
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований по двум группам:
* 1 группа:
- г. Тюмень - 3 команды (по принадлежности общеобразовательных
организаций к Калининскому АО, Ленинскому АО, Центральному АО.
Восточный АО может делегировать спортсменов в команду любого
административного округа, но не более 50% от состава команды);
- г. Ишим;
- г. Тобольск - 2 команды (составы команд определяются муниципальным
органом управления г. Тобольска в сфере физической культуры и спорта);
- г. Ялуторовск;
- Заводоуковский городской округ;
- Тюменский район.
* 2 группа:
- Абатский район;
- Армизонский район;
- Аромашевский район;
- Бердюжский район;
- Вагайский район;
- Викуловский район;
- Голышмановский городской округ;
- Исетский район;
- Ишимский район;
- Казанский район;
- Нижнетавдинский район;
- Омутинский район;
- Сладковский район;
- Сорокинский район;
- Тобольский район;
- Уватский район;
- Упоровский район;
- Юргинский район;
- Ялуторовский район;
- Ярковский район.
8. Состав зон 2 группы*:
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский
1 зона
районы
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский
2 зона
районы

Бердюжский, Ишимский, Аромашевский, Омутинский районы,
Голышмановский городской округ
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
4 зона
районы
* в финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны
3 зона

9. Состав зон 2 группы по лапте**:
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский,
1 зона Бердюжский, Ишимский, Аромашевский, Омутинский районы,
Голышмановский городской округ
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский,
2 зона Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
районы
** е финал Спартакиады выходят 4 команды от зоны
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Программа проведения соревнований I этапа определяется органом
управления в области физической культуры и спорта муниципального
образования.
Отчёт (Приложение №11) о проведении спортивных соревнований I этапа
по видам спорта, входящим в программу Спартакиады (п.З Раздела I данного
Положения), представляется органами исполнительной власти субъектов
Тюменской области в области физической культуры и спорта в ГАУ ТО ОСШОР.
Адрес электронной почты: osr-osdushor72@mail.ru.
2. Программа проведения соревнований II и III этапа по видам спорта
определяется в соответствии с Приложением №2.
3. Программа проведения соревнований Спартакиады в рамках первенств
(кубков) Тюменской области определяется Положениями официальных
спортивных соревнований по видам спорта на 2021-2022 год.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования Спартакиады на всех этапах проводятся с подведением
итогов личного, командного и общекомандного зачёта.
2. Победители I этапа Спартакиады определяются в соответствии с
положениями, утверждёнными муниципальными органами исполнительной
власти в области физической культуры и спорта Тюменской области.
3. На спортивных соревнованиях II и III этапов Спартакиады определяются:
- места, занятые всеми участниками спортивных соревнований в каждом
виде программы по видам спорта;
- места, занятые командами муниципальных образований Тюменской
области в командном зачете по каждому виду спорта согласно условиям,
указанным в Приложении №2;
-общ екомандное первенство в комплексном зачёте среди муниципальных
образований Тюменской области.

4. Итоги личного первенства в каждом виде программы определяются в
соответствии с Правилами вида спорта.
В случае равенства результатов у нескольких спортсменов (команд), если
Правила вида спорта не дают возможности определить точное место спортсмена
(команды), всем им присваивается одинаковое (высшее) место. Места остальным
участникам (командам) определяются так, как если бы не было совмещения мест.
5. Зачёт первенств (кубков) Тюменской области по видам спорта: биатлон,
велоспорт (маунтинбайк), плавание, пулевая стрельба, спортивная борьба (греко
римская и вольная), триатлон будет проводиться при условии участия в
соревнованиях не менее 6 команд муниципальных образований Тюменской
области.
6. При проведении соревнований первенств (кубков) Тюменской области в
зачёт Спартакиады муниципальному образованию присваивается место, занятое
согласно протоколов первенств (кубков) по виду спорта. Очки в общекомандном
зачёте начисляются I и II группе вместе. Очки не начисляются, если в
соревнованиях по виду спорта принимали участие менее 6 команд
муниципальных образований. Вид спорта исключается из программы
Спартакиады в следующем году.
7. Очки в общекомандный зачёт не начисляются, если на III этапе
соревнований Спартакиады по виду спорта от соответствующей группы
принимало участие менее 3-х команд, а вид спорта исключается из программы
Спартакиады следующего года.
8. Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта и в
соответствии с утверждёнными положениями.
9. В теоретическом конкурсе в обязательном порядке принимают участие
все команды муниципальных образований в составе 10 юношей и 10 девушек из
числа участников спортивных соревнований. Задания для теоретического
конкурса будут разработаны по следующим разделам:
- «Развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране, выдающиеся
достижения советских и российских спортсменов»;
- «История развития спорта в Тюменской области» (профилактика здоровья,
культура Тюменской области);
- «Антидопинг».
В случае неявки команды на теоретический конкурс с муниципального
образования снимаются штрафные очки (-60) в общекомандном зачёте
Спартакиады.
10. В целях повышения мотивации и поощрения муниципальных
образований к сдаче учащимися общеобразовательных организаций нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» установить дополнительные очки.
Дополнительные очки начисляются команде муниципального образования
за каждого участника соревнований Спартакиады (п.З раздела I Положения),
имеющего действующий на момент проведения соревнований знак отличия за
сдачу норм ГТО II-V ступеней:
- золотой знак: 3 балла;
- серебряный знак: 2 балла;

- бронзовый знак: 1 балл.
При участии спортсмена в нескольких соревнованиях дополнительные очки
начисляются единожды.
Команде не начисляются дополнительные очки в случае, если спортсмен
прошёл мандатную комиссию, но не принял участия ни в одном
соревновательном дне мероприятия.
11.
Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей
сумме очков, набранных командой Муниципального образования во всех видах
программы, в соответствии с таблицами начисления очков (таблицы 1,2,3):
Таблица 1.
Начисление очков в зональных соревнованиях по видам спорта (баскетбол,
волейбол, мини-футбол, футбол) для команд, не вошедших в финал:
Место | 3
5
4
4
Очки | 19
10
Таблица 2.
Начисление очков в зональных соревнованиях по видам спорта (лапта) для
команд, не вошедших в финал:
Место
Очки

5
19

6
14

7
10

8
6

9
4

10
1

Таблица 3.
Начисление очков для определения мест в общекомандном зачете среди
Муниципальных образований:
Место
Очки

1
51

2
44

3
39

Место
Очки

11
14

12

13
10

12

4
35
14
8

5
31
15
б

6

7

8

9

10

28

25

22

19

16

16

17
4

18

19
2

20
1

5

3

12. При подведении общекомандного комплексного зачёта в случае
равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая больше первых, вторых и т.д. мест по видам спорта. В случае если все
показатели равны - командам присуждаются одинаковое место.
13. В случае отъезда участников до окончания соревнований организаторы
оставляют за собой право направить письмо руководителям муниципального
образования с просьбой объяснения причин несвоевременного отъезда команды и
принятия дисциплинарных мер.
14. Если команда, вышедшая в финал по итогам зональных соревнований,
не может принять участия в финальном этапе, то после представления
письменного уведомления об этом в ГСК соревнований по виду спорта ей
присуждается 9-е место.

15. Протесты от представителей команд после утверждения итоговых
результатов соревнований и награждения победителей и призеров по данному
виду спорта в главную судейскую коллегию не принимаются.
16. Для присуждения спортивных разрядов финальные соревнования
Спартакиады приравниваются к первенству области.
17. Отчет
о
проведении
соревнований
и
итоговые
протоколы
предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР» osr-osdushor72@mail.ru, отдел проведения
спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения
соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места на III этапе в
личных
видах
программы,
награждаются
медалями
и
дипломами
соответствующих степеней.
2. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места на III этапе в
командных спортивных дисциплинах, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
3. Команды в игровых видах спорта, занявшие первые, вторые и третьи
места на III этапе, награждаются кубками и дипломами.
4. Спортивные сборные команды Муниципальных образований, занявшие
первые, вторые и третьи места в общекомандном зачете на III этапе,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
5. Победители и призёры Соревнований, при условии предоставления
согласия на обработку персональных данных (Приложение №8) и анкету
(Приложение Na9), заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и
молодёжи в Тюменской области.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Норматив расходов на проведение мероприятия устанавливается на
основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.2005
№1201-рп в пределах средств областного бюджета, выделенных на проведение
соревнований.
2. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных
специалистов, командирование судей, подготовка мест проведения соревнований,
аренда транспорта, проезд (ГСМ), расходные материалы,
приобретение
инвентаря, организация торжественного открытия мероприятия, организация
торжественного закрытия
мероприятия,
полиграфическая
продукция,
канцелярские расходы, питьевой режым и прочие расходы) несет ГАУ ТО
«ОСШОР».
3. Расходы по проведению соревнований (приобретение наградной
атрибутики, медицинское обеспечение) несет ГАУ ТО «ЦСП».
4. Расходы по командированию сборных команд муниципальных
образований на соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, питание в
пути и в дни соревнований, размещение участников, тренеров) несут
командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 N° 353.
2. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории
Российской
Федерации
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19, утверждённым Министром спорта Российской
Федерации, Главным Государственным санитарным врачом Российской
Федерации 31.07,2020 года.
3. Место проведения Соревнования, не являющееся объектом недвижимого
имущества специально предназначенным для проведения соревнований, внесения
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 Ne 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» не требуется (письмо
Минспорта России от 13.02.2016г. Ne 07-4-10/580).
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труду и
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях" (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.12.2020 N 61238).
5. 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).
6. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники
безопасности для участников и зрителей.
7. Представитель команды несет персональную ответственность за
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на
участников.
8. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской
Федерации «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г.,
Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г.

№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом»,
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса обязательного медицинского страхования, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Если иное не указано
в условиях проведения.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
1Предварительные сведения о планируемом участии в соревнованиях
Спартакиады (или отказ от участия) с указанием количественного состава
спортивной сборной команды согласно Приложению №3 в обязательном порядке
должно быть направлено в ГАУ ТО «ОСШОР» тел/факс 8 (3452) 345-194, адрес
электронной почты osr-osdushor72@mail.ru не позднее 10 сентября 2021 года.
2.
План приезда - отъезда спортивной сборной команды муниципального
района на спортивные соревнования II этапа и Финала (Приложение № 10)
должен быть направлен органами исполнительной власти муниципального
образования в области физической культуры и спорта в соответствующие
проводящие организации, назначенные органом исполнительной власти
Тюменской области в области физической культуры и спорта местом проведения
спортивных соревнований, не позднее, чем за 10 дней до начала спортивных
соревнований (контакты ответственных за размещение на местах проведения
спортивных соревнований, а также адрес электронной почты будут указаны в
вызове ГАУ ТО ОСШОР).
3. В состав Комиссии по допуску входят: главный судья или заместитель
главного судьи соревнований по виду спорта, главный секретарь или его
заместитель, представитель Организатора, врач соревнований (медицинский
работник), представитель ГАУ ТО «ОСШОР» (по согласованию), один из
которых назначается председателем Комиссии по допуску.
4. Именные заявки от Муниципального образования согласно Приложению
№7 подаются руководителем команды в день приезда в комиссию по допуску
участников по месту проведения соревнований.
5. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта
направляются в ГАУ ТО «ОСШОР» тел. 8 (3452) 345-194, адрес электронной
почты osr-osdushor72@mail.ru и проводящую организацию за 5 дней.
6. Условия проведения по видам спорта будут размещаться на сайте ГАУ ТО
«ОСШОР» (HTTP://OSDUSSHOR.RU) в разделе «Областная спартакиада».
7. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию предоставляются
оригиналы следующих документов:
- именная
заявка,
подписанная
и
заверенная
руководителем
территориального органа управления физической культурой и спортом, врачом и

печатью медицинского учреждения (см. Приложение №7). Заявка , заверенная
только личной печатью врача , является недействительной .
- итоговый протокол I этапа соревнований Спартакиады по виду спорта;
-сп р авк а (на каждого спортсмена) с фотографией о принадлежности к
общеобразовательному учреждению, заверенная подписью директора и печатью
школы (см. Приложение №4);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
-согласи е на обработку персональных данных по форме, установленной
Приложением №5, 5А (оба согласия на каждого несовершеннолетнего), 12, 12А
(оба согласия на каждого совершеннолетнего) участника команды, включая
руководителя команды, спортсменов, тренеров и иных специалистов.

Приложение Nsl
СРОКИ И М ЕСТА П РО ВЕДЕН И Я
II и III этапов XXV Спартакиады учащ ихся Т ю м енской области
1. ГО РО ДО Ш Н Ы Й СПОРТ
III этап (1, 2 группа)

сентябрь 2021

И сетский р-н, с. И сетское

2. СП О РТИ ВН Ы Й ТУРИ ЗМ
Ш этап (1, 2 группа)

сентябрь 2021

г. Тю мень

3. Л А П ТА
II этап (2 группа)
зона 1
зона 2
III этап (1, 2 группа)

сентябрь 2021
сентябрь 2021
сентябрь-октябрь
2021

Казанский р-н, с. Казанское
Упоровский р-н, с. Упорово
Я рковский р-н, с. Ярково

4. Ф УТБО Л
II этап (2 группа)
зона 1
зона 2
зона 3
зона 4
III этап (1 группа)
III этап (2 группа)
II этап (2 группа)
зона 1
зона 2
зона 3
зона 4
III этап (1 группа)
III этап (2 группа)

октябрь 2021
Казанский р-н, с. Казанское
октябрь 2021
Нмжнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
октябрь 2021
Голышмановский ГО, р.п. Голышманово
октябрь 2021
Юргинский р-н, с. Юргинское
октябрь 2021
г. Т обольск
октябрь 2021
Казанский р-н, с. Казанское
5. ВО Л ЕЙ БО Л
октябрь 2021
октябрь 2021
октябрь 2021
октябрь 2021
ноябрь 2021
ноябрь 2021

Казанский р-н, с. Казанское
Ярковский р-н, с. Ярково
Омутннский р-н, с. Ом.утинское
Юргинский р-н, с. Юргинское
г. Т обольск
Упоровский р-н, с. Упорово

5. Ш АХ М А ТЫ
III этап (I, 2 группа)

ноябрь 2020

Я рковский р-н, с. Ярково

6. ГИ РЕВО Й СПОРТ
III этап (1, 2 группа)

ноябрь 2021

Упоровский р-н, с. Упорово

8. Н А С ТО Л ЬН Ы Й ТЕННИС
III этап (1, 2 группа)

декабрь 2021

Голы ш мановский ГО, р.п. Голы ш маново

9. С П О РТИ ВН О Е О РИ ЕН ТИ РО ВА Н И Е
III этап (1, 2 группа)

февраль 2022

Упоровский р-н, с. Упорово

10. БАС КЕТБО Л
II этап (ю„ д.) 2
группа
зона 1 (ю„ д.)
зона 2 Сю., д.)
зона 3 (ю., д.)
зона 4 (ю., д.)
III этап (ю., д.) 1
группа

март-апрель
март-апрель
март-апрель
март-апрель

2022
2022
2022
2022

март-апрель 2022

Казанский р-н, с. Казанское
Нмжнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Омутннский р-н, с. Омутинское
Упоровский р-н, с. Упорово
г. Тю мень

III этап (ю., д.) 2
группа

март-апрель 2022

Сорокинский р-н, с. Б. С орокино

11. ЛЫ Ж Н Ы Е ГОНКИ
III этап (го., д.) 1, 2
группа

м арт 2022

Заводоуковский ГО, г. Заводоуковск
12. ДЗЮ ДО

III этап (1, 2 группа)

м арт 2022

г. Т ю мень

13. М И Н И -Ф У ТБО Л
II этап (2 группа)
зона 1
зона 2
зона 3
зона 4
III этап (1 группа)
III этап (2 группа)

март-апрель 2022
март-апрель 2022
март-апрель 2022
март-апрель 2022
март-апрель 2022
март-апрель 2022

Сорокинский р-н, с. Б. Сорокино
Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
Голышмановский ГО, р.п. Голышманово
Исетский р-н, с. Исетское
г. Т обольск
Я рковский р-н, с. Ярково

14. Л Ё ГК А Я А ТЛ ЕТИ КА
III этап (1, 2 группа)

апрель 2022

Викуловский район, с. Викулово
15. БОКС

III этап (1, 2 группа)

|

м а“ 2022

г. Тю мень

16. ТЕО РЕТИ Ч ЕС К И Й КОНКУРС
III этап (1, 2 группа)

июнь 2022

г. Тю мень, г. Тобольск, г. И ш им,
Заводоуковский ГО

Приложение №2

УСЛОВИЯ
проведения соревнований
XXV Спартакиады учащихся Тюменской области
по видам спорта
Соревнования в зачёт XXV Спартакиады учащихся Тюменской области по
видам спорта: биатлон, велоспорт (маунтинбайк), плавание, пулевая стрельба,
спортивная борьба (греко-римская, вольная), триатлон проводятся на основании
правил по видам спорта и в соответствии с утверждёнными положениями.
БАСКЕТБОЛ (0140002611Я)
1.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2007-2008 годов
рождения.
2.
Состав сборной команды до 13 человек, в том числе до 12 спортсменов, 1
тренер.
3.
В соревнованиях II этапа (2 группа):
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский
районы
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский
2 зона
районы
Бердюжский, Голышмановский, Ишимский, Аромашевский,
3 зона
Омутинский районы
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
4 зона
районы
- соревнования проводятся по круговой системе в один круг;
- в финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны.
4.
Определение мест в группе: за победу команда получает 2 очка, за поражение
- 1 очко, за поражение “лишением права игры” - 0 очков. В случае равенства очков
у двух или более команд определение мест этих команд производится в
соответствии с правилами, утвержденными Минспортом России.
5.
В соревнованиях III этапа среди юношей и девушек (1,2 группа):
- определяются места для всех участвующих команд;
- систему проведения игр определяет главная судейская коллегия
Спартакиады.
6.
Программа соревнований II этапа (2 группа):
1 день - день приезда, мандатная комиссия, начало соревнований;
2 день - соревнования, по завершению награждение.
Программа соревнований III этапа (1,2 группа):
1 день - день приезда, мандатная комиссия, начало соревнований;
2 день - соревнования;
3 день - соревнования, по завершению награждение.
1 зона

БО К С (0250001611Я)
проводятся среди юношей и девушек

1.
Соревнования
2006-2007 годов
рождения.
2.
Состав команды: 26 спортсменов (13 юношей, 13 девушек), 2 тренера и 1
представитель.
3.
Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:
• Ю нош и 2006 - 2007 г.р.:46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63кг; 66кг;
70кг; 75кг; 80кг; свыше 80кг.
• Д евуш ки 2006 - 2007 г.р.:46кг; 48кг; 50кг; 52кг; 54кг; 57кг; 60кг; 63кг; 66кг;
70кг; 75кг; 80кг; свыше 80кг
4.
Разрешается сдваивание весов не более чем в 2-х весовых категориях.
Продолжительность боя 3 раунда по 2 минуты с перерывом между раундами - одна
минута.
5.
Программа соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание
участников, совещание судей и тренеров;
2 день - открытие, предварительные бои;
3 день - полуфинальные бои;
4 день - финальные бои, награждение, закрытие, день отъезда.
Соревнования проводятся по олимпийской системе, в соответствии с
действующими правилами, утвержденными Федерацией бокса России.
6.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми спортсменами за занятые места 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.
7.
При
прохождении
мандатной
комиссии
представитель
команды
дополнительно к документам, обязательным согласно Положения о Спартакиаде,
предоставляет:
- Справку от гинеколога об отсутствии беременности (для девушек).
- Декларацию об отсутствии беременности (в возрасте до 18 лет декларация
должна быть подписана одним из родителей или опекунов).
- Договор (оригинал) страхования от несчастного случая.
- МРТ головного мозга (оригинал+копия), заключение заверенное штампом
лечебного учреждения, проводившим обследование, разборчивой подписью врача
(специалиста) и его личной печатью.
8.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию
бокса Тюменской области E-mail: roofbto@mail.ru за 10 дней до начала
соревнований.
В О Л ЕЙ БО Л (0120002611Я)
1.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2006-2007 годов
рождения. Допускается включение в состав команды не более 2 спортсменов 2008
года рождения.
2.
Состав сборной команды до 13 человек, в том числе 12 спортсменов и 1

тренер.
Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
3.
В соревнованиях II этапа среди юношей и девушек (2 группа) определяются
места для всех участвующих команд:
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский
1 зона
районы
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский
2 зона
районы
Бердюжский,
Голышмановский,
Ишимский,
Аромашевский,
3 зона
Омутинский районы
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
4 зона
районы
4.
Систему проведения зональных игр определяет ответственный судья за
данную зону и главная судейская коллегия Спартакиады.
5.
Все игры проводятся из 5 партий, а если по каким-то причинам это
невозможно, то финальные игры в обязательном порядке,
6.
При равенстве очков у двух или более команд места определяются
последовательно:
- по соотношению партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах;
- по количеству побед во встречах между собой;
- по соотношению партий во встречах между собой;
- по соотношению мячей во встречах между собой.
В случае равенства всех этих показателей - по жребию.
7.
За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко.
8.
В финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны.
9.
В соревнованиях II и III этапа среди юношей и девушек (1,2 группа):
- определяются места для всех участвующих команд;
- систему проведения игр определяет главный судья соревнований и главная
судейская коллегия Спартакиады,
10. Распределение мест определяется раздельно среди юношей и девушек 1 и 2
группы.
ГИ РЕВ О Й СП О РТ (0650001411Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005-2007 годов рождения.
2.
Состав сборной команды
15 человек, в том числе 13 спортсменов, 1
представитель и 1 тренер.
Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
3.
Соревнования проводятся по следующим весовым категориям:
- юноши:
толчок ДЦ - весовая категория 48 кг.
0650131811Ю
толчок ДЦ - весовая категория 53 кг.
0650141811Ю
толчок ДЦ - весовая категория 58 кг.
0650151811Ю
толчок ДЦ - весовая категория 63 кг.
0650161811А
толчок ДЦ - весовая категория 68 кг.
0650171811А

толчок ДЦ - весовая категория 73 кг.
0650181811А
толчок ДЦ - весовая категория +73кг.
0650191811Ю
- девушки:
рывок - весовая категория 48 кг.
06500121811Д
рывок - весовая категория 53 кг.
0650301811Д
рывок - весовая категория 58 кг.
0650261811Б
рывок - весовая категория +58 кг.
- девушки:
толчок ДЦ - весовая категория 58 кг.
толчок ДЦ - весовая категория +58 кг.
4.
Разрешается выставлять произвольное количество участников в любых
весовых категориях.
5.
Программа соревнований:
1 день:
Приезд участников, мандатная комиссия, взвешивание, Торжественное
открытие
спартакиады:
2 день:
Открытие соревнований
юноши
- толчок двух гирь (вес 16 кг) по длинному циклу весовые категории 48
кг,53 кг,58 кг,63 кг,68 кг;
девушки
- рывок гири (вес 12 кг).
Награждение участников первого дня соревнований.
3 день:
юноши
- толчок двух гирь (вес 16 кг) по длинному циклу весовые категории 73
кг,+73 кг;
девушки
- толчок двух гирь (вес 12 кг) по длинному циклу.
Регламент времени 10 минут.
эстафета
- толчок двух гирь (вес 16 кг) по длинному циклу среди юношей.
Состав эстафетной команды 4 человека, регламент времени 12 минут.
Награждение участников второго дня соревнований.
Отъезд участников соревнований.
6.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных
10-ю спортсменами, независимо от пола + эстафета по 1 и 2 группе раздельно 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.
В случае равенства очков двух и более команд лучшее место присуждается

команде имеющей больше первых мест, при равенстве и этих показателей - П-Ш
мест и так далее.
Соревновательная форма команды (участников соревнований) должна
соответствовать требованиям правил вида спорта.
За невыполнение требований при подсчете общекомандных очков будут
отниматься 5 очков.
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ (0670002411Я)
1.
Соревнования командные, проводятся среди спортсменов 2005 года рождения
и младше.
2.
Состав сборной команды до 8 человек, в том числе 6 спортсменов (независимо
от пола), 2 представителя (в том числе руководитель команды и судья).
3.
Соревнования
проводятся
по
правилам,
утвержденным
приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 15.06.2017г. №528.
Игра из 3 партий из 10 фигур. Выигрыш - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0-2.
В соревнованиях:
- определяются места для всех участвующих команд;
- систему проведения игр определяет главная судейская коллегия
Спартакиады.
4.
Программа соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, начало
соревнований.
2-3 день - соревнования.
5.
Общекомандный зачет среди муниципальных образований, определяется
согласно утвержденного положения Спартакиады.
ДЗЮДО (0350001611Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2006-2008 годов рождения.
2.
Состав сборной команды 19 человек, юноши - 9 человек, девушки - 8
человек, 1 представитель, 1 тренер. ;
3.
Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта
«Дзюдо» с утешением от полуфиналистов в следующих весовых категориях:
- юноши:
до 46 кг
035 003 1611Ю
до 50 кг
035 005 1611Ю
до 55 кг
035 007 1611Ю
до 60 кг
035 009 1611А
до 66 кг
035 011 1611А
до 73 кг
035 013 1611А
до 81 кг
035 016 1611А
до 90 кг
035 017 1611А
св.90кг
035 018 1611Ю
- девушки:
до 40 кг
035 001 1611Д

035 002 1611Д
до 44 кг
035 004 1611Б
до 48 кг
035 006 1611Б
до 52 кг
035 008 1611Б
до 57 кг
035 010 1611Б
до 63 кг
035 012 1611Б
до 70 кг
035 034 1611Д
св. 70 кг
4.
Разрешается сдваивание в весовых категориях, но не более чем в 3-х весовых
категориях, при неизменном составе команды, юноши - 9 человек, девушки - 8
человек.
5.
Программа соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, взвешивание.
2 день - борьба во всех весовых категориях.
3 день - день отъезда.
6.
Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов
Тюменской области определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми
Место
1
2
4
5
6
7
3
8
9
10*
Очки
32
24
18
15
12
6
40
9
3
1
* за места с 11-го и ниже начисляется по одному очку.
Если в категории принимают участие менее 3-х спортсменов представляющих
разные муниципальные образования, то очки за призовые места делятся пополам.
При равенстве очков у двух и более команд, преимущество имеет команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест.
ЛАПТА (0780002311Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005-2007 годов рождения. В
состав команды разрешается включать не более трёх спортсменов 2008 г.р.
имеющую спортивную подготовку, специальный медицинский допуск.
2.
Состав сборной команды 12 человек, в том числе 10 спортсменов независимо
от пола (представитель команды, тренер).
3.
Программа соревнований:
1. День - день приезда тренировки, комиссия по допуску участников,
семинар для судей, тренеров, представителей, предварительные игры в
группах.
2 . День - предварительные игры в группах;
3. День - предварительные игры в группах;
4. День - полуфинальные игры, финальные игры, День отъезда.
4.
Соревнования проводятся по смешанной системе. После окончания работы
комиссии по допуску, проводится жеребьевка участвующих команд, после чего
составляются таблица и расписание игр. Жеребьевку проводят главный судья,
главный секретарь, представитель проводящей организации, представители команд.
5.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков по
итогам всего турнира.

6.
За победу команда получает - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - О
очков.
7.
При равенстве очков:
- у двух команд (игра между ними);
- у трех и более команд преимущество получает команда, набравшая большее
количество очков в играх между этими командами;
- по разнице выигрышных и проигрышных очков;
- пойманных свечей.
8.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной
команды, участвующей в Спартакиаде направляется в секретариат не позднее, чем
за 7 календарных дней до начала соревнований (формат документа WORD или
EXCEL).
Технические заявки (Согласно прилагаемой форме в формате WORD)
присылать за 10 дней до начала соревнований по адресу: 625504 Тюменская область,
Тюменский район, поселок Боровский: ул. Октябрьская д. 1-А e-mail:
igor_lukin77@rambler.ru», тел:
89068236951 Лукин
Игорь Владимирович,
89044917660 Исупов Дмитрий Леонидович «Федерация лапты Тюменской области».
Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Тюменской области в
области физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом,
представляются в 1 экз., в комиссию по допуску в день приезда на соревнования.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина или свидетельство о рождении Российской Федерации
(Спортсмен по ксерокопии паспорта не допускается);
- медицинский полис и полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- справка школьника с фотографией (заверенная учебным учреждением).
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (0020001611Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005-2006 годов рождения. По
специальному медицинскому допуску допускаются спортсмены 2007 года рождения
(не более 5-и участников от команды).
2.
Состав сборной команды до 14 человек, в том числе 12 спортсменов
(независимо от пола), 2 представителя (в том числе руководитель команды и
тренер).
3.
Программа соревнований:
1 день - день приезда.
2 день - бег 100м,
0020031611Я
400м.
0020061611Я
1500м.
0020101611Я
прыжки в высоту
0020461611Я
тройной прыжок
0020491611Я
эстафета 4 х 400м.
0020221611Я
3 день - бег 100м с/б.
0020241611Б
110 с/б.
0020251611А

200м.
0020041611Я
800м.
0020081611Я
3000м (юноши)
0020121811Я
прыжки в длину
0020481611Я
толкание ядра
0020ВБ1611Я
эстафета 4 х 100м
0020201611Я
4.
Каждый участник имеет право выступать в двух индивидуальных видах
программы и одной эстафете.
5.
Общекомандный зачет среди
муниципальных образований Тюменской
области определяется по наибольшей сумме очков за 22 лучших результата
спортсменов данного МО, эстафеты рассматриваются и оцениваются как
индивидуальные виды программы.
____________________________ ______________
4
7
Место 1
2
3
5
6
8
9
10
14
Очки 20
17
15
13
12
11
10
9
8
14
15
16
17
20
Место 11
12
13
18
19
4
1*
Очки
7
5
3
2
1
1
1
6
*за 21 место и ниже всем спортсменам (командам в эстафетном беге) начисляется по
одному очку.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (0310005611Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2004 - 2007 годов рождения.
2008 год рождения и моложе не допускаются к участию в XXV Спартакиаде
учащихся Тюменской области.
2.
Состав сборной команды 13 человек, в том числе 5 юношей, 5 девушек, 1
представитель и 2 тренера.
Места и сроки проведения указаны в Приложении N° 1.
3.
Соревнования лично-командные.
4.
Программа соревнований:
1-й день - день приезда, комиссия по допуску участников,
совещание представителей команд.
2-й день - индивидуальная гонка, стиль классический:
юноши - 5 км.
девушки - 3 км.
3-й день - индивидуальная гонка, стиль свободный:
юноши —5 км.
девушки - З к м .
4-й день - эстафета:
девушки - 4 х 3 км;
юноши - 4 x 5 км.
1-2 этапы - классический стиль, 3^4- этапы - свободный стиль.
5.
В какой день соревнований какая гонка решает жюри в зависимости от
погодных условий и объявляет на первом совещании представителей команд.
6.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
зачетными участниками (4 лучших результата на каждой дистанции + эстафета) по
таблице.

На дистанциях:
1 место —72 оч.
2 место - 68 оч.
3 место - 65 оч.
4место - 63 оч.
5 место —61 оч
6 место - 59 оч.
7 место - 57 оч.
8 место - 56 оч.
и т. д. разница на 1 очко

Эстафеты: коэффициент 4
1 место - 288 оч.
2 место - 272 оч.
3 место - 260 оч.
4 место - 252 оч.
5 место - 244 оч.
6 место - 236 оч.
7 место - 228 оч.
8 место - 224 оч.
и т. д. разница на 4 очка

МИНИ - ФУТБОЛ
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2006-2007 годов рождения.
2.
Состав сборной команды 16 человек, в том числе 14 спортсменов и 2
представителя (руководитель команды и тренер).
Места и сроки проведения указаны в Приложении № 1.
3.
В со ревнованиях II этапа (2 группа):
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский
1 зона
районы
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский
2 зона
районы
Бердюжский, Голышмановский, Ишимский, Аромашевский,
3 зона
Омутннский районы
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
4 зона
районы
4.

Программа соревнований на III этапе для 1 группы:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей,
техническое совещание, игры в группах.
2 день —игры в группах.
3 день - 2 полуфинала: игры за 1-4 места, игры за 5-9 места.
5.
Программа соревнований на III этапе для 2 группы:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей,
техническое совещание, игры в группах.
2 день - игры в группах.
3 день - 2 полуфинала: игры за 1^1 места, игры за 5-9 места.
6.
Определяются места для всех участвующих команд.
7.
Систему проведения зональных игр определяет ответственный судья
за
данную зону и главная судейская коллегия Спартакиады.
8.
В финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны.
9.
Определение мест в группе. В случае равенства очков у двух или более команд
преимущество имеет команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим
показателям:

- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на
чужом поле);
- лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах, на чужом поле.
В случае равенства всех этих показателей —по жребию. За победу команда
получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
10. Общекомандный зачет среди муниципальных образований, определяется для
команд согласно утвержденного положения Спартакиады.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)
1.
Соревнования командные.
2.
Соревнования проводятся раздельно среди команд мальчиков и девочек 20062008 годов рождения,
В состав спортивной сборной муниципального образования могут быть
включены не более двух (не более 1 мальчика и не более 1 девочки) спортсменов
2009 года рождения при наличии специального заявления личного тренера и
дополнительного разрешения медицинского разрешения.
3.
Состав команды от муниципального образования до 7 человек, в том числе 6
спортсменов (3 мальчика и 3 девочки) и тренер-руководитель команды.
4.
К участию в соревнованиях допускаются только полные команды (3
мальчика / 3 девочки).
5.
Команды должны иметь спортивную форму, соответствующую правилам
соревнований по настольному теннису, атрибутика - Ф.И. участника, тенниска шорты (белый цвет формы не допускается).
6.
Программа спортивных соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, официальная
тренировка, семинар судей, совместное заседание ГСК и тренеров,
жеребьевка,
судейский брифинг;
2, 3, 4 день - игровые дни.
7.
Система проведения командного матча: A-У; В-Х; C-Z, А-Х; В-У. Матч
заканчивается победой одной из команд, первой одержавшей победу в трех
одиночных встречах.
Систему проведения игр определяет главная судейская коллегия
соревнований.
8.
Командные спортивные соревнования проводятся раздельно:
- для команд Кой и П-ой групп с розыгрышем всех мест;
- для команд юношей и команд девушек с розыгрышем всех мест.
9.
Протесты от руководителей команд после утверждения итоговых результатов
Соревнований и награждения победителей и призеров в главную судейскую
коллегию соревнований не принимаются.

С П О РТИ В Н О Е О РИ ЕН ТИ РО В А Н И Е (0830005511Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005-2007 годов
рождения, допускается участие не более 2 спортсменов (1 юноша, 1 девушка) 20082009 года рождения.
2.
Состав сборной команды до 11 человек, в том числе до 8 спортсменов
(до 4 юношей и до 4 девушек), до 3 представителей (в том числе руководитель
команды, тренер и судья).
3.

К участию в соревнованиях допускаются:

3.1. Сборные команды муниципальных образований Тюменской области;
3.2. От города Тюмени - сборные команды Калининского, Ленинского и
Центрального административных округов города.
4.
Программа проведения соревнований:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, официальная тренировка
2 день - лыжная гонка - маркированная трасса (25 мин.)
0830203811Я
3 день - лыжная гонка - классика (40 мин.)
0830143811Я
5.
Командное
первенство
среди
спортивных
сборных
команд
муниципальных образований определяется по наибольшей сумме очков, набранных
место
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* за места с 31-го по 40-е спортсмену начисляется по два очка, за места с 41-го и
далее спортсмену начисляется по одному очку.

СП О РТИ В Н Ы Й ТУ РИ ЗМ (О840ОО5411Я)
1.Соревнования проводятся в возрастной группе "юниоры/юниорки" (16-21 год),
допускается участие спортсменов группы "юноши/девушки" (14-15 лет).
2.
Количественный состав делегации 6 человек: представитель команды,
основная команда в количестве 4 спортсменов и запасной спортсмен.
Места и сроки проведения указаны в Приложении Na 1.
3.
Соревнования проводятся:
Тюменский район, п. Винзили, 29-й км
Ялуторовского тракта, ст1.
4.
Программа соревнований:_________________________________________________
до 09.00
заезд участников на место проведения соревнований
мандатная комиссия
0 9 .0 0 -9 .5 0
1 0 .00 -1 0 .4 0
совещание ГСК с представителями команд

торжественное открытие соревнований
10.40 - 11.00
показ дистанции участникам соревнований
1 1 .00 -1 1 .1 0
тренировки участников на дистанции
11.10 -1 1 .5 0
старт первых участников соревнований
12.00
Подведение итогов происходит в течение 30 минут после финиша
последнего участника.
Торжественная церемония награждения —через 1 час после окончания
соревнований.
5.
Снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях (на каждого члена
команды):
- спортивная одежда;
- спортивная обувь, в том числе легкоатлетические шиповки (точные
параметры в соответствии с техническим регламентом);
- индивидуальная страховочная система (грудная и беседочная);
- усы самостраховки;
- карабин с байонетной защелкой (3 шт. для одного участника);
- каска;
- скотч для крепления номеров на каску (прозрачный, широкий).
6.
Соревнования проводятся на дистанции в соответствии с «Техническим
регламентом дистанции» (Параметры и технические условия прохождения этапов)
см. на сайте www,azimut72.com в разделе Спартакиада 2016.
7.
Судейство соревнований обеспечивается главной судейской коллегией (далее
ГСК), утверждённой ФСТТО, и осуществляется в соответствии с правилами по
спортивному туризму, регламентом проведения соревнований в спортивной
дисциплине «дистанция-пешеходная» (далее «Регламент»), правилами проведения
соревнований по спортивному ориентированию и техническими условиями.
8.
Соревнования проводятся в лично-командном зачёте в виде эстафеты на
дистанции 2 класса (см. «Регламент»).
9.
Результат команды определяется временем прохождения дистанции
последовательно всеми участниками команды.
10. Организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в программу
соревнований, о чем представители команд будут осведомлены дополнительно.
ФУТБОЛ (0010002611Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2006 года рождения. В состав
команд 1, 2 группы допускается включение не более 6 спортсменов 2007 года
рождения.
2.
Состав сборной команды 20 человек, в том числе 18 спортсменов (11
основных и 7 запасных) и 2 представителя (руководитель команды и тренер).
3.
В составы команд разрешается включать девушек, в том числе на один год
старше по возрасту, без ограничения их количества.
4.
В каждом матче разрешается замена 7 игроков из числа запасных, внесенных в
протокол матча.
5.
Для проведения соревнований используются следующие правила и форматы
проведения матчей:

-продолжительность матча: 7 0 минут (2X35’) + 10’ перерыв;
- составы команд: (10+1) X (10+1);
- размеры поля: стандартные;
- размеры ворот: стандартные;
- размер мяча: Ns5;
- количество запасных: 14;
- обратные замены: не допускаются;
- положение «вне игры»: фиксируется;
- пенальти: 11м;
- количество судей: 3;
2.
На всех этапах экипировка футболистов должна соответствовать требованиям
Правил игры. В соответствии с требованиями ФИФА футболисты обязаны
проводить матчи в щитках. В противном случае футболист к матчу не допускается.
3.
На всех этапах команды-участники обязаны иметь два различимых комплекта
игровой формы.
8.
В со ревнованиях II этапа (2 группа):
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский
1 зона
районы
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский
2 зона
районы
Бердюжский, Ишимский, Аромашевский, Омутннский районы,
3 зона
Голышмановский городской округ............
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский
4 зона
районы
- все игры будут проводится на искусственных полях;
- определяются места для всех участвующих команд;
- систему проведения зональных игр определяет ответственный судья за
данную зону и главная судейская коллегия Спартакиады.
9.
В финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны.
10. Программа соревнований на III этапе:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей,
техническое совещание, игры в группах.
2 день - игры в группах.
3 день - игры в группах.
4 день - игры за 1^1 места, игры за 5-8 места,
11. Определение мест в группе. В случае равенства очков у двух или более команд
преимущество имеет команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах.
Если этот показатель равен, то преимущество имеют команды по следующим
показателям:
- п о результатам игр между собой (число очков, число побед, разность
забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на
чужом поле);
-луч ш ей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- наибольшему числу забитых мячей во всех встречах, на чужом поле.

В случае равенства всех этих показателей - по жребию.
За победу команда получает 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - О
очков.
12. Общекомандный зачет среди муниципальных образований, определяется
раздельно для команд I и II группы согласно утвержденного положения
Спартакиады.
ШАХМАТЫ (0880002511Я)
1.
Соревнования проводятся среди спортсменов 2005 г.р. и моложе, в двух
группах.
2.
Состав команды 6 человек, из них не менее 2-х девушек.
3.
Система проведения турнира и подведение итогов:
- 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
семь туров;
- контроль времени 50 минут до конца партии каждому участнику + 10 сек. на
ход начиная с первого.
4.
Победитель определяется по наибольшему количеству командных очков
(победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
5.
В случае равенства очков победитель определяется:
~ по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды;
- по встрече между собой;
- по лучшему результату на 1-й доске, 2-й доске и т. д.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
1.
Конкурс проводится среди спортсменов, принимавших участие в основных
спортивных дисциплинах XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области
(баскетбол, бокс, волейбол, городошный спорт, гиревой спорт, дзюдо, лапта, лёгкая
атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, спортивный туризм,
спортивное ориентирование, шахматы, футбол).
2.
Состав команды 20 человек (10 юношей, 10 девушек) и 1 представитель.
3.
Места проведения теоретического конкурса,
г. Тюмень:
- г . Т ю м ени (3 команды);

- Нижнетавдинского района (1 команда);
- Тюменского района (1 команда),
г. Тобольск:
- г. Тобольска (2 команды);
- Вагайского района (1 команда);
-Тобольского района (1 команда);
- Уватского района (1 команда);
- Ярковского района (1 команда),
г. Заводоуковск:
- Заводоуковского ГО (1 команда);
- г. Ялуторовска (1 команда);

- Армизонского района (1 команда);
- Исетского района (1 команда);
- Омутинского района (1 команда);
- Упоровского района (1 команда);
- Юргинского района (1 команда);
- Ялуторовского района (1 команда),
г. Ишим:
- г. Ишима (1 команда);
- Абатского района (1 команда);
- Аромашевского района (1 команда);
- Бердюжского района (1 команда);
- Викуловского района (1 команда);
- Голышмановского района (1 команда);
- Ишимского района (1 команда);
- Казанского района (1 команда);
- Сладковского района (1 команда);
- Сорокинского района (1 команда).
4.
В теоретическом конкурсе в обязательном порядке принимают участие все
команды муниципальных образований в составе 10 юношей и 10 девушек из числа
участников спортивных соревнований. Задания для теоретического конкурса будут
разработаны по следующим разделам;
- «Развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране, выдающиеся
достижения советских и российских спортсменов»;
-«И стори я развития спорта в Тюменской области» (профилактика здоровья,
культура Тюменской области);
- «Антидопинг».
В случае неявки команды на теоретический конкурс с муниципального
образования снимается штрафные очками (-60).
5.
Общекомандное место в теоретическом конкурсе
определяется по
наибольшей сумме очков, набранных всеми допущенными участниками команды
Муниципального образования раздельно для I и II групп.
В случае равенства результатов у нескольких команд, всем им присваивается
одинаковое (высшее) место. Места остальным участникам (командам) определяются
так, как если бы не было совмещения мест.
6.
Участники команд, занявших первые, вторыеи третьи места (раздельно для I и
II групп) в теоретическом конкурсе, награждаются медалями и дипломами.

Приложение N«3

ЗАЯВКА
на участие в XXV Спартакиаде учащихся
Тюменской области
«__ » ___________________2021 года

От команды.

Вид спорта

N2
1

Баскетбол (юн)

2

Баскетбол (дев)

3

Биатлон

4

Бокс

5

Вело спорт-маутин байк

6

Волейбол (юн)

7

Волейбол (дев)

8

Городошный спорт

9

Гиревой спорт

10

Дзюдо

11

Лапта

12

Лёгкая атлетика

13

Лыжные гонки (юн)

14

Лыжные гонки (дев)

15

Мини-футбол

16

Настольный теннис (юн)

17

Настольный теннис (дев)

18

Плавание

19

Пулевая стрельба

20
21

Спортивная борьба (греко
римская борьба)
Спортивная борьба (вольная
борьба)

22

Спортивное ориентирование

23

Триатлон

24

Спортивный туризм

25

Футбол

26

Шахматы

27

Теоретический конкурс
ВСЕГО

Количество
участников

Представитель

Тренер

Судья

ВСЕГО

Приложение №4

Фирменным бланк или штамп
учреждения образования с
указанием его наименования,
юридического адреса, телефонов,
даты выдачи, исходящий номер

С П Р А В К А

Фото, печать

Д ан а______________________________________________________________________________________
ф.и.о. учащегося полностью, год рождения

в том, что в 2020-2021 учебном году он(а) действительно обучается в ________ классе

наименование школы

Справка

дана

для

предъявления

по

месту

/
(подпись)

М.П.

требования.

/
(должность, Ф.И.О. сотрудника школы)

Приложение №5
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н.
От кого:__________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника соревнований и
его родителя законного представителя
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 ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные данные
(фамилию,
имя,
отчество),
персональные
данные
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации
по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;
- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания;
- сведения о наличии спортивного звания,
биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица
в целях организации участия_________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки, в том
числе публикации информации о спортивном мероприятии в средствах массовой информации,
размещения фотографий о спортивном мероприятии на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».
Кроме
того,
даю
согласие
на
дачу
интервью
по
вопросам
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

в спортивном мероприятии и дальнейшей публикации в средствах массовой информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
вышеперечисленных персональных данных, 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 третьим
лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ. ГАУ ТО «ОСШОР» 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________________________________________________________________________ .
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.
Дата________________

Подпись________________________________
Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет

Приложение N°5a
ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса д.5,
ИНН 7202172340, ОГРН 107 720 306 5554
От кого:________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
№ тел.___________________________________________
Адрес электронной почты_________________________
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта, разрешенных родителем
(законным представителем) для распространения
Я,_________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

действую[ций(ая) в качестве законного представителя
(Ф.И.О. несоверш еннолетнего ребенка)

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

заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором ГАУ ТО «ОСШОР» при участии _________________________________________________________________________
(Ф .И.О. несоверш еннолетнего ребенка)

в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах, организуемых Оператором с целью освещения
проведения и результатов физкультурного/спортивного мероприятия, конкурса и осуществления
деятельности Оператора в области спорта, в следующем порядке :____________________________________________
Категория персональных
Перечень
Условия и запреты*
Разрешение к
данных
персональных данных
распространению
несовершеннолетнего
(да/нет)
фамилия
Общие
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения
место учебы
спортивное звание/спортивный разряд
вид спорта
цветное
цифровое
фотографическое
Биометрические данные
изображение лица
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта
персональных данных:________________________________________________________________________________________
Информационный ресурс
Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ru/, страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной сети
«ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области https://sport.admtyumen.ru
♦Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. Условия, при которых
полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных
данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи
полученных
персональных
данных
(заполняется
по
желанию
субъекта
персональных
данных):_______________________________________________________________________________________
Срок
действия
согласия:
в
течение
всего
срока
спортивной
подготовки
_______________________________________ в ГАУ ТО «ОСШОР»;
(ф.и.о. несовершеннолетнего).

с
даты
начала
физкультурного/спортивного
________________________________________________в

мероприятия/
течении

конкурса
одного

с

участием
года.

(ф.и.о. несовершеннолетнего)

Дата__________

Подпись

•

Приложение №12
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н.
От кого:________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных участника соревнований

Я ________________________________________________________________

,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________
паспорт
серия_________________ №__________ выдан
«___»__________________г.
(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные данные:
- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации
по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;
- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания;
- сведения о наличии спортивного звания,
биометрические данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица во время участия в
спортивных мероприятиях;
в целях организации моего участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением
различных способов обработки, в том числе публикации информации о спортивном мероприятии с моим
участием в средствах массовой информации, размещения фотографий о спортивном мероприятии с
моим участием на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, биометрических данных 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 третьим
лицам - обеспечивающим и участвующим в проведении спортивного мероприятия), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
ГАУ ТО «ОСШОР» 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 своих интересах.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.

Дата

Подпись

Приложение N°12a
ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация,
Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса д.5,
ИНН 7202172340, ОГРН 107 720 306 5554
От кого:________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
№ тел.___________________________________________
Адрес электронной почты_________________________
Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я,_________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором ГАУ ТО «ОСШОР» при моем участии в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах,
организуемых Оператором с целью освещения проведения и результатов физкультурного/спортивного
мероприятия, конкурса и осуществления деятельности Оператора в области спорта, в следующем
порядке:
Категория персональных
данных

Общие

Биометрические данные

Перечень
персональных данных
несовершеннолетнего

Разрешение к
распространению
(да/нет)

Условия и
запреты*

фамилия
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения
место учебы/работы
спортивное звание/спортивный разряд
вид спорта
цветное
цифровое
фотографическое
изображение лица

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными
субъекта персональных данных:________________________________________________________________
Информационный ресурс
Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ro/, страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной
сети «ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области https://sport.admtyumen.ru
♦Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных
(заполняется
по
желанию
субъекта
персональных
данных):
Срок действия согласия: с даты начала физкультурного/спортивного мероприятия/ конкурса с моим
участием
в течении одного года.

Дата

Подпись

Приложение №6

Распределением прав и обязанностей организаторов Спартакиады

1

время
спортивного На
соревнований

Предоставление
объекта

2

обеспечения За 10 дней
порядка
и соревнований

Организация

общественного
общественной
безопасности
проведении Соревнования
3

Ответственный

Сроки

№п Наименование работы
/п

внутренних

с За

дел

до

начала Организатор 5

до

начала Организатор 5

при

Взаимодействие
территориальными

проведения Организатор 5

30

дней

органами соревнований
по

организации

Соревнования
4

Организация

медицинского На

обеспечения

5

Работа

со

7

проведения Организатор 3, 5

соревнований

средствами

информации

6

время

начала Организатор 2, 5
проведению соревнований и за 10 дней

по

массовой За

10

дней

до

Соревнования

после соревнований

Формирование судейской бригады

За 10 дней
соревнований

Подготовка
Соревнования

места
в

до

начала Организатор 2, 4,

проведения До начала соревнований

соответствии

5
Организатор 5

с

Правилами по виду спорта
8

Организация
Соревнования

и
в

проведение До начала соревнований
соответствии

Организатор 4, 5

с

Правилами по виду спорта
9

Транспортное
Соревнования

10

Предоставление
отчета
о Не позднее 3-х рабочих Организатор 2, 5
проведение Соревнования в ГАУ ТО дней
по
окончанию
«ЦСП»
соревнований

обеспечение Во время соревнований

Организатор 5

Приложение Na8
Заполняется законным представителем
несовершеннолетнего - победителя или призера
соревнования
В ___________________________________
напмсиоиание учреж дения, получаю щ его согласие субъекта
персональных данных
Ф .И.О. родителя (законного представителя)
субъекта персональных данны х
адрес, где зарегистрирован родитель
(законный представитель) субъекта персональных данны х
номер основного докум ента, удостоверяю щ его личность родителя
(законного представителя) субъекта персональных данных
дата выдачи указанного докум ента и
наименование органа выдавшего докум ент

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N2 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 н программ, а также иных мероприятий, реализуемых на
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и
дальнейшей поддержки следующие персональные данные:______________________________________________
N2
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
Имя
2
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
Да
5
Паспортные данные
Да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
Да
8
Образование
До
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
.12
Поощрения
да
13
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
«

»

Ф.И.О.
20

г.
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Приложение №7

ЗАЯВКА
на участие в XXV Спартакиаде учащихся Тюменской области
«____» ___________________ 20____ года
От ком анды _____________________________________________ ____________________
(муниципальное образование)

Вид спо р та_________________________________________________________ Этап соревнований, з о н а ________________

№
п/л

1.

Ф.И.О. по л ностью

Иванов Иван Иванович

Врач
М.П. мед. учреждения

гто

Число, месяц,
год рождения

Место учебы
(наименование школы, класс)

УИН

знак

МАОУ Новоселезнёвская СОШ,
(филиалы СОШ указываются), 10
класс
Все графы заполняются в строгом соответствии с «шапкой» таблицы

01.01.2005

Золотой

Всего допущено

00-00-0000000

1

чел.

Представитель команды

/

Руководитель территориального
органа ФКиС
М.П.

/

I телефон

/

Виза врача

Число, роспись и личная
печать врача напротив
каждой фамилии

I

Приложение №10
П Л АН П РИЕЗДА-ОТЪ ЕЗДА
для участия в XXV С партакиаде учащ ихся Тю менской области
От команды ______________________________________________________

п о _____________________________

(муниципальное образование)

(вид спорта)

Место проведения спортивного соревнования_________________________________________________
(муниципальное образование)

N°
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Статус
(спортсмен,
тренер)

Приезд
Дата

Время

Отъезд

Транспорт,
Na рейса

Место
прибытия

Дата

Время

Транспорт,
№ рейса

Место
прибытия

1
2
3
4
Б
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Руководитель территориального

Представитель команды

органа ФКиС

телефон
(о б я з а т е л ь н о )

М.П.

/

«_____ »________________ 202

Г.

Приложение N e ll

ОТЧЁТ
о проведении соревнований I этапа XXV Спартакиады учащихся Тюменской области
No
пУп

Вид спорта

Руководитель территориального
органа ФКиС
М.П.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Количество
участников

/__________________ /
«

»

202

г.

