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к постановлению Правительства 
Тюменской области 
от 03 апреля 2007 г. № 68-п 
 

Положение 
об установлении классности загородных оздоровительных лагерей и центров  
в Тюменской области 
 
1. Настоящее Положение об установлении классности загородных оздоровительных лагерей и центров в 

Тюменской области (далее – Положение) разработано с целью систематизации действующей сети загородных 
оздоровительных лагерей и центров по состоянию их материально-технической базы, обеспечения эффективно-
го планирования отдыха и оздоровления населения, а также оптимального расходования бюджетных средств 
при проведении оздоровительной кампании в Тюменской области. 

2. Установление классности загородных оздоровительных лагерей и центров осуществляется в форме 
аттестации в соответствии с характеристиками загородных оздоровительных лагерей и центров, установленны-
ми в приложении к настоящему Положению. 

3. Аттестация загородных оздоровительных лагерей и центров осуществляется  добровольно в заяви-
тельном порядке не чаще 1 раза в год. 

4. Заявление о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и центрам (далее – заявле-
ние) подается заинтересованными организациями в уполномоченный орган. К заявлению прилагаются докумен-
ты в соответствии с перечнем, утверждаемым уполномоченным органом. 

5. Уполномоченный орган: 
5.1. организовывает проведение аттестации загородных оздоровительных лагерей и центров на класс-

ность; 
5.2. утверждает порядок и сроки приема и рассмотрения заявлений; 
5.3. создает комиссию по аттестации загородных оздоровительных лагерей и центров на классность (да-

лее – комиссия) с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов власти, органов 
исполнительной власти Тюменской области, общественных организаций; 

5.4. принимает решение о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и центрам и выда-
че соответствующего сертификата на основании заключения комиссии; 

5.5. утверждает форму сертификата о присвоении класса загородным оздоровительным лагерям и цен-
трам (далее – сертификат); 

5.6. обеспечивает выдачу сертификата; 
5.7. осуществляет ведение реестра выданных сертификатов; 
5.8. вправе давать разъяснения по вопросам применения настоящего Положения. 
 

 
Приложение 
к Положению об установлении классности 
загородных оздоровительных лагерей и центров 

Характеристика загородных оздоровительных лагерей  
и центров по классам 
Класс Характеристика загородных оздоровительных лагерей и центров 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры 1 класса 

Лагеря и центры, организующие смены в течение года. На территории распола-
гаются благоустроенные спальные корпуса капитального исполнения, столовая, медицин-
ский корпус. Отдельные лагеря и центры имеют спортивный комплекс, бассейн, пляж. 
Предоставляется широкий спектр медицинских услуг, в том числе услуг санаторно-
курортного лечения. Осуществляется информационно-методическая работа. 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры 

 2 класса 

Лагеря и центры, организующие смены преимущественно в летний период. На 
территории располагаются спальные корпуса, часть из них круглогодичного действия, 
медпункт, столовая, корпуса для организации досуга. Отдельные лагеря и центры имеют 
бассейн. 

Загород-
ные оздорови-
тельные лагеря и 
центры  

3 класса 

Лагеря и центры, организующие смены только в летний период. На территории 
располагаются дачки для размещения детей преимущественно в деревянном исполнении. 
На территории  располагаются столовая, медпункт, открытые спортивные и развлека-
тельные площадки.  

  
 

 
 
 
Программа 
загородного спортивного летнего оздоровительного лагеря 
для детей «Юность-1»*  
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Разработчик: зам. директора  муниципально-

го образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Загородный  спортивный летний 
оздоровительный   лагерь для детей «Юность-1» г. 
Ишима,   

Залевская Любовь Петровна 
 

 
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
4. Общие сведения 
 
 Лагерь занимает площадь 2,8 га., в Синицинском бору Ишимского района. На его территории  

находятся 3 жилых корпуса, столовая, клуб, баня, умывальники, душевые, туалеты, спортивные площадки. Уча-
стники лагеря проживают в комнатах по 10-12 человек, оборудованных кроватями, тумбочками, вешалками для 
одежды. 

Лагерь работает в две смены, каждая по 220 человек. Продолжительность смены 21 день. Участниками 
лагеря являются учащиеся ДЮСШ, выехавшие в лагерь на учебно-тренировочный сбор. 

Учредителями загородного спортивного оздоровительного летнего лагеря для детей «Юность-1» явля-
ются Комитет по образованию Администрации г. Ишима и Региональный фонд социального страхования РФ. 

 

6. Питание 
 
 Участников лагеря питают в столовой, отвечающей всем санитарным нормам. Питание пятира-

зовое. Для помощи в раздаче, перед каждым приѐмом пищи, выделяется дежурный отряд. Дежурные должны 
накрывать столы согласно установленному плану размещения в столовой отрядов. 

 
7. Санитарно-гигиенические условия 
 

 Лагерь имеет хозяйственный блок, включающий: умывальники; туалеты; душевые, баню. 
 
8. Медицинское обслуживание 
 

 В лагере оборудован медпункт. Он имеет всѐ необходимое для оказания первой медицинской 
помощи  и размещения, легко заболевших участников в изоляторе. В штат лагеря входят два медицинских ра-
ботника. В случае необходимости доставка в медучреждения г. Ишима осуществляется в течение 1 часа. 

 
9. Безопасность 
 
 Безопасность участников лагеря обеспечивает служба охраны лагеря. 
 
10. Штат лагеря «Юность-1» 

 
Штат лагеря состоит из: 

 штатных сотрудников ДЮСШ-1 г. Ишима; 

 откомандированных работников органов образования и студентов ИГПИ; 

 специалистов по отдельным видам деятельности, принятых на работу по контракту на период 
проведения лагеря; 

 обслуживающего персонала. 
 
  
 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
11. Целью настоящей Программы является укрепление здоровья молодѐжи, формирование здоро-

вого образа жизни, привитие общечеловеческих духовных  ценностей, организованный досуг детей и подростков. 
 

12. Участниками  лагеря являются учащиеся ДЮСШ, выехавшие в лагерь на учебно-

тренировочный сбор. 
 

13. *  - Из материалов,  предоставленных  на областной конкурс департамента образования и науки Тюмен-

ской области на лучшую организацию летнего отдыха в 2006 г. 
 

14. Проведение лагерного сбора для учащихся ДЮСШ-1 обусловлено необходимостью: 

 

 продолжения учебно-тренировочного процесса в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; 

 создания единого коллектива учащихся и педагогов ДЮСШ-1; 

 повышения спортивного мастерства учащимися ДЮСШ-1; 
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 апробирования новых форм воспитательной работы с учащимися; 

 оздоровления детей; 

 продолжить работу по повышению уровня физической подготовленности и спортивных резуль-
татов с учѐтом индивидуальных особенностей и требований программ по баскетболу и лыжным гонкам; 

 создания условий для развития лидерского и творческого потенциала детей и подростков игро-
выми приѐмами и средствами. 

 
- Реализация данных целей предполагает: 
 

 осуществление физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков, направлен-
ной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 демонстрацию и обсуждение представленных в ходе смены современных форм досуга; 

 сочетание индивидуальных и командных состязаний, соревнований; 

 самоуправление; 

 раскрытие творческого потенциала и роста каждого участника, представление возможности са-
мореализации и саморазвития участников смены. 

 
 
- Воспитательные задачи смены:  

 Забота о здоровье детей, включая физическое развитие и воспитание товарищества. 

 Развитие творческих способностей ребѐнка. 

 Знакомство с миром прекрасного через игры, праздники. 

 Формирование коммуникативных навыков ребѐнка, дружеских отношений. 
 
 
 
- Правила поведения в лагере: 

 

 В «Юности-1» сформированы особые принципы взаимоотношений взрослых тренеров-
преподавателей и несовершеннолетних воспитанников. Основополагающий из них – СВОБОДА и ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ. 
 

 Гарантом безопасности воспитанников в лагере выступает начальник лагеря, на основе уста-
новленных многолетней практикой   5  табу, нарушение которых влечѐт за собой немедленное отчисление из 
лагеря провинившегося участника без возмещения стоимости путѐвки: 

 

 физическое или моральное оскорбление любого участника лагеря; 

 неподчинение обоснованным требованиям тренера-преподавателя (взрослого руководителя) 
лагеря; 

 распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), употребление наркотических и 
психотропных средств; 

 самовольная отлучка с территории лагеря; 

 далеко зашедшие интимные отношения. 
 
 
- Общие правила поведения: 

 
 1.Участники лагеря не курят. 
 2.Будьте добрыми соседями. Уважайте других участников лагеря и не посещайте другие коман-

ды без приглашения. У спортсменов всегда есть занятия, работайте сами и не отвлекайте других. 
 3.Будьте бережливы к оборудованию и снаряжению  лагеря. 
 4.Будьте крайне внимательны с открытым огнѐм. Категорически запрещается использовать све-

чи, твѐрдое топливо и другие источники открытого огня в комнатах. Работать с горючими материалами разреша-
ется только в присутствии взрослого руководителя. 

 5.Участникам лагеря для индивидуальных целей можно использовать только складные ножи. 
Ножи типа «финка» изымаются до окончания смены. Не кидайте ножи  в деревья и не втыкайте их в землю. 

 6.Если вы решили посетить своих друзей из других команд, обязательно сообщите ваше место-
нахождение и время возвращения воспитателю группы. 

 7.Мероприятия на воде (купание, катание на лодках) происходит только с участием тренеров-
преподавателей. 

 8.В лагере обязательно ходите в обуви. 
 9.Специально для вас в лагере проложены дорожки. Ходите только по ним. Берегите природу! 
 10.Разводить самодеятельные костры на территории лагеря не разрешается. Для этого есть 

специально - оборудованные места. Для костров, которые желают организовать группы, выделены специальные 
места в лагере. Заранее поставьте в известность администрацию о вашем желании организовать костер группы. 

 11.В лагере есть место для сбора мусора. Держите свой лагерь в чистоте. Уважайте себя и дру-
гих! 

 12.Будьте в лагере всегда опрятны и аккуратны. 
 13.Не рубите деревья и кустарники. Работники лагеря уже позаботились, чтобы вы имели необ-
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ходимый для вас материал. Обратитесь к воспитателю, он поможет вам его получить. 
 14.Будьте дружны. 
 
Это не шутка!  
Если вы привыкли жить по другим правилам, просьба не беспокоиться и не беспокоить лагерь своим 

присутствием. 
  Документы, необходимые каждому участнику лагеря: 

- копия свидетельства о рождении; 
- полис медицинского страхования; 
- медицинская справка по форме. 
3.УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 
- Участниками программы являются: 

 

- Школьники, занимающиеся в спортивной школе в возрасте от 9 до 17 лет; 
- Тренеры-преподаватели по отдельным видам спорта; 
- Откомандированные работники органов образования и студенты ИГПИ; 
- Обслуживающий персонал. 

 
 В одной смене предполагается  участие 220 школьников занимающихся баскетболом, волейбо-

лом, футболом, л/атлетикой, борьбой, велоспортом или лыжным спортом. 
За две смены участие в настоящей Программе примут 440 школьников.  
 
 
4.ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
- Организация каждой смены настоящей Программы предполагает три этапа: 

 

1. Подготовительный 
- подбор тренеров-преподавателей;             
- подбор участников; 
- организация финансового обеспечения; 
- подбор учебных, методических и прочих сопутствующих материалов. 
 
2.Основной 
- создание отрядов, заезд и размещение; 
- организация работы по плану. 
 
3.Заключительный 
- сдача контрольных нормативов; 
- анализ итогов лагерной смены; 
- отъезд. 
 Для оценки результатов Программы будет сделан количественный и качественный анализ дос-

тижения поставленных целей и задач. 
 

- Сроки реализации  настоящей Программы: 

 
Первая смена – июнь  (21 день); 
Вторая смена –июль  (21 день).   
 
- Являясь воспитательно-образовательной, программа лагеря рассчитана на 21 день учебно-

тренировочного  
сбора отделений баскетбола, лыжных гонок, л/атлетике, велоспорта, борьбы  учащихся ДЮСШ. Задача 

ежедневного планирования работы лагеря - в сочетании для детей напряжѐнной учебно-познавательной дея-
тельности с яркими впечатлениями от досугово-развивающих мероприятий в смене форм и содержания работы, 
включающей в себя три основных раздела: 

 
1.Школа юного судьи по спорту. 

Включает в себя проведение семинаров по подготовке юных судей (на первой смене –юный судья по 
баскетболу и борьбе,  на второй смене –юный судья по лыжным гонкам, л/атлетике и велоспорту). 

 
Примерная тематика семинаров по подготовке юных судей  
(по любому виду спорта): 

1 Развитие физической культуры и спорта в России 1 час 

2 Развитие данного вида спорта в России и за рубежом 2 часа 

3 Подготовка к соревнованиям, их организация, проведение 4 часа 

4 Правила соревнований 5 часов 

5 Практика 8 часов 

Всего    20 часов 
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2.Спортивная подготовка. 
 

 Включает в себя ежедневные тренировки. Основные направления спортивной подготовки: обу-
чение плаванию; баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч; легкоатлетические виды спорта; лыже - роллеры; 
шашки; шахматы; настольный теннис; борьба; велоспорт. 

Не имея рядом водоѐма, затрудняет ежедневно проводить игры на воде. Водоѐм находится в 1 км. от 
лагеря.   

 
 
3.Культурно-досуговые мероприятия. 
 
 Учитывая продолжительность летнего светового дня, проведение досугово-развивающей рабо-

ты планируется ежедневно с 20 часов,  т.е. после ужина до отбоя. 
 Реализация программы  возможна благодаря организационной структуре смены. Дети сформи-

рованы по отрядам. У каждого отряда есть тренер-преподаватель и воспитатель. Отряды разновозрастные. Каж-
дый отряд проживает в своей комнате. Комнаты, где живут участники лагеря, оформлены по спортивному прин-
ципу. Включает в себя: эмблему с девизом, зеркало настроения команды, поздравления с Днѐм рождения. 

 После заезда в лагерь, каждая команда получает задание на конкурсной основе: придумать на-
звание и девиз своей команде (комнате). Всѐ это красочно оформить на эмблеме, которую тоже надо придумать 
самим. При этом название комнаты и еѐ девиз должны:  

  - соответствовать возрасту детей; 
  - быть содержательными; 
  - быть удобно произносимыми; 
  - отражать общие интересы детей, их способности и стремления. 
 Участвуя в различных конкурсах и состязаниях команды, зарабатывают очки, в виде геометри-

ческих фигур различного цвета. Фигуры нарисованы на бумаге, цвета обозначают следующее:  
  Красный –  1 место 
  Синий     - 2 место 
  Жѐлтый -  3 место. 
Фигуры вывешиваются на эмблеме комнаты. 
 В центре лагеря, на стенде размещается следующая рубрика под названием: «Это наш лагерь», 

где расположены адрес и историческая справка о лагере, план на день, законы лагеря, режим дня, зеркало на-
строения и эмблема поздравлений с Днѐм рождения, экран чистоты в комнатах. 

 
- Адрес и историческая справка о лагере: лагерь расположен в Волшебном лесу Синицинского 

бора, в 12 км.  
от г. Ишима. Лагерь был организован  в 1966 году.   Он всегда был переполнен детьми, так как в нѐм бы-

ло всегда весело, интересно, увлекательно. Каждый мог найти работу по своим интересам и увлечениям. Ребята 
участвовали в соревнованиях, конкурсах, путешествовали, узнавали много интересного. В лагере каждый ребѐ-
нок мог реализовать свои знания, умения, навыки, а также свои творческие способности. По окончанию лагерной 
смены ребята получали призы, подарки, грамоты. 39 лет существует  спортивно-оздоровительный лагерь 
«Юность-1» и до сих пор его двери открыты для юных спортсменов. Так держать!  

 
 
- Законы лагеря: 

1. Поспешишь – всех людей насмешишь! 
     2. Тренер – всему голова! 
     3. Увидел, узнал – запомни, расскажешь! 
     4. Зовут есть – иди, не зовут – попроси, это не стыдно! 
     5. Не выноси мусор из избы – оставляй в мусорном ведре! 
     6. Не опаздывай на завтрак – в обед не наешься! 
     7. Береги воспитателя – другой может быть хуже! 
 
- Немаловажную роль в жизни лагеря играет «зеркало настроения». В каждой комнате выбира-

ют своего  
старосту, который в конце дня отмечает настроение всей комнаты. Это оформляется следующим обра-

зом: 
 

  1.Мы сегодня веселы – наигрались от души! Детям  в течение дня было очень комфорт-
но, весело, получили много эмоций (для  обозначения этого настроения дети рисуют яркое жѐлтое солнышко). 

  2.Нам веселье не помеха – мало сегодня было смеха! Дети испытали небольшой дис-
комфорт из-за погоды, питания или конкурсов (для обозначения этого настроения дети рисуют маленькое жѐл-
тенькое солнышко и маленькую синюю тучку). 

  3.Грусть сегодня одолела, и печаль на шею села! Дети испытали разочарование, недо-
вольство (для обозначения этого настроения дети рисуют чѐрную тучку). 

 При помощи зеркала настроения можно пронаблюдать перепады настроения детей выявить 
наиболее перспективные моменты в ролевой игре, а также негативные моменты. 

 Далее, у какой комнаты в течение всей смены было наиболее приподнятое настроение, они 
должны приготовить программу: песни, танцы, игры, конкурсы и развеселить тех, кому было грустно в течение 
смены. 
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- Режим дня: 

 

  7.15 – подъѐм для взрослых 
  7.30 – подъѐм для детей 
  7.40 – зарядка 
  9.00 – завтрак 
  10.00 – труд. час 
  11.00 –13.30 - тренировка 
              14.00-15.00 - обед 
              15.00-16.00- тихий час 
  16.00- 18.30 – тренировка 
  19.00-20.00 – ужин 
  20.00-22.30 – культурно-досуговая программа 
  22.30 -  отбой 
 
 
- По итогам впечатлений, настроения и итогам лагерной смены каждая команда должна выпус-

тить стенгазету  
под названием « А напоследок я скажу….», где отразит своѐ отношение о прожитых днях в лагере по 

четырѐм направлениям: 
  - спорт; 
  - питание; 
  - знания; 
  - организация досуга. 
 
 
- Важным аспектом программы является ориентировка детей на определѐнный конкурс. 

 
1. 1-я неделя – «Зелѐный мир»- охрана окружающей среды, изучение родного края. 

Дела, которые максимально помогут обнаружить и сделать очевидными для всех знания, умения, навы-
ки, интересы и возможности каждого. 

День заезда. Операция РВС. 
Определение распорядка дня. 
Выбор детского органа самоуправления. 
Оформление эмблем и девизов комнат. 
Мини-семинары «Основы безопасности» 
Огонѐк знакомств «Ба, знакомые все лица» 
Подготовка к открытию смены. 
Турнир эрудитов. 
Огоньки по отрядам «Расскажи мне о себе». 
«Вперѐд, мальчишки!» «А ну-ка девочки!» 
Викторина типа «Что? Где? Когда?» 
Организация концерта по заявкам (радиопередача). 
Конкурс песен о родном крае. 
 

 2-я неделя – «Олимпийский фестиваль»- спортивная. 

Дела, помогающие объединиться ребятам в первичных коллективах на основе того, что узнали друг о 
друге в начале смены. 

Выпускной вечер из ДЮСШ. 
Открытие Малых Олимпийских игр. 
Вечер «На завалинке» 
Игра «Ажиотаж» 
Спортивный КВН 
Мини-семинары «Вредные привычки и борьба с ними». 
Празднование Дней рождения. 
 

 3-я неделя   –«Знание – это сила!»- интеллектуальная. 

Дела, которые помогают нам объединить весь лагерь в единое целое, всем почувствовать наши общие 
возможности и способности, сделать сообща много полезного для окружающих нас людей, найти всем новые 
обогащающие друг друга и каждого в отдельности новые связи, независимо от того, кто в каком отряде. 

Праздник «Нептуна». 
Игра по истории Сибири. 
КВН « А напоследок я скажу…» 
Закрытие Малых Олимпийских игр. Подведение итогов. 
Закрытие смены «Лагерь-это наша маленькая жизнь» 
Операция «Нас здесь не было». Выезд детей. 
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5. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
- Максимальное включение детей в различные формы деятельности, участие в разработке, под-

готовке, анализе жизни лагеря. 
- Участие в делах лагеря строго добровольно. 
- Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные формы деятельно-

сти. 
- Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях участия в 

том или ином деле. 
- Организация различных видов стимулирования детей и взрослых, многообразие предлагаемых 

видов деятельности (право выбора пассивного участия в деле). 
- Систематическое наблюдение за психологическим и  физическим состоянием детей в лагере. 
 
6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ФИНАНСОВОЕ, КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Реализация настоящей программы будет осуществляться на основе договора между Тюменским регио-

нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Комитетом по физической куль-
туре и спорту Администрации Тюменской области и Загородным стационарным детским спортивно-
оздоровительным лагерем «Юность-1». 

Материально-техническое обеспечение будет осуществляться частично за счѐт средств ФСС. 
Предполагаемые затраты предусматривают расходы на заработную плату, питание, проживание персо-

нала и участников Программы, расходы на организацию учебно-методической деятельности, культурно-
массовых мероприятий, транспортные расходы. 

Главным исполнителем Программы является Загородный спортивный летний оздоровительный лагерь 
для детей «Юность-1». 

Кадровое обеспечение осуществляется путѐм конкурсного отбора высококвалифицированных тренеров-
преподавателей и воспитателей из организаций участниц Программы. 

- Кадровый состав настоящей Программы: 

 

1 Директор лагеря 1 чел. 

2 Зам. директора по АХЧ 1 чел. 

3 Зам. директора по спортивно-воспитательной работе       1 чел. 

4 Методист  2 чел. 

5 Тренеры-преподаватели и воспитатели 35 чел. 

6 Врач 3 чел. 

 
7.ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ- УЧАСТНИЦ ПРОГРАММЫ 

 

1 Комитет по образованию Администрации г. Ишима 

2 Комитет по молодѐжной политике Администрации     г. Ишима  

3 Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Ишима 

4 МОУ ДОД ДЮСШ-1             г. Ишима 

  
9.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
1.Популяризация среди детей и подростков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 
2.Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов. 
3.Знакомство ребят друг с другом, знакомство с традициями, правилами поведения в лагере, педагоги-

ческим коллективом лагеря. 
4.Создание доброй романтической атмосферы в лагере, учитывая возрастные особенности детей. 
5.Возможность проявить свои творческие способности. 
6.Создание атмосферы комфорта в коллективе педагогов и воспитателей. 
 

 

                                             С П И С ОК 
 

стационарных оздоровительных центров (лагерей) Тюменской области 
  

№
№ 

п
.п. 

 
Пол-

ное наимено-
вание  

 
Наличие мест, 

спортивно-
оздоровительная база 

 
Адрес 

 
Ф.И.О. ру-

ководителя, 
телефон 

 
Учреди-

тель  
 

 
 
1

. 

 
АНО 

«Детско-
юношеский 
центр «Аван-
пост» 

160 (палаточный 

городок) 
Баскетбольная 

площадка 
Волейбольная 

площадка 

 

625053 
г. Тю-

мень, 

ул. Ши-
ротная, 216 

 
Перов Алек-

сандр Николаевич 
сот.: 95-98-

74 
оф. тел.: 

 
Департа-

мент по спорту и 
молодѐжной поли-
тике Тюменской 
области  


