
 



 

 

 4 группа – до 50 лет (до 1966 г.р., мужчины и женщины); 

 5 группа – до 60 лет (до 1956 г.р., мужчины и женщины); 

 6 группа – до 70 лет (до 1946 г.р., мужчины и женщины); 

 7 группа – 70 лет и старше (1946 г.р. и старше, мужчины и женщины). 

       5.4.  Командный зачет подводится по 8 лучшим результатам (4 мужчины + 4 женщины,  

из разных возрастных групп, кроме первой).  

ПРИМЕЧАНИЕ: В состав команды могут входить представители разных клубов 

закаливания области, края, республики. Допускается переход участника из старшей 

возрастной группы в младшую, но не наоборот. 

 

6.    Программа соревнований 

        6.1. 10.00 часов - торжественное открытие соревнований – ул. Мельникайте, 57, на 

пруду «Студенческий»; 

        6.2.   10.30 часов – начало соревнований; 

        6.3.    Этапы: 

        6.3.1. Кросс по пересеченной местности в «моржовой форме» 2 км. (мужчины), 1 км. 

(женщины и младшая возрастная группа); 

        6.3.2. Подтягивание на перекладине - мужчины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

-  женщины; 

        6.3.3. Плавание в проруби дистанция 25 м - женщины, мужчины старше 70 лет и юноши, 

дистанция  50 м - мужчины возрастных групп до 30, 40, 50, 60, 70 лет; 

        6.3.4. Смешанная эстафета 4х25 м мужчины по одному человеку из разных возрастных 

групп. Первый этап - женщины любого возраста. 

                                                

7.       Условия подведения итогов 

       7.1.  Победители и призеры в личном зачете в кроссе и плавании определяются по 

лучшему времени у мужчин и женщин отдельно; 

        7.2. Победители в силовой гимнастике у мужчин и женщин  определяются по 

наибольшему количеству повторений (раз); 

        7.3. Победителем в эстафетном плавании, считается команда, показавшая лучшее время, 

в сумме всех четырех участников; 

        7.4.  В личном первенстве,  при равенстве результатов в кроссе, в плавании, в силовой 

гимнастике,  преимущество отдается старшему по возрасту; 

        7.5. В абсолютном первенстве при равенстве результатов преимущество отдается 

лучшему результату в плавании, если результаты равны – старшему по возрасту; 

        7.6.  Общекомандное место определяется по сумме мест занятой командой в 4-х видах 

программы (кросс, силовая гимнастика, плавание, эстафета). В случае равенства суммы 

мест преимущество отдается команде, показавший лучший результат в плавании, если 

результаты равны –  эстафете. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Участники соревнований первой возрастной группы до 16 лет, в 

командный зачет не входят, награждаются только в личном и абсолютном зачете. 

 

 

8.    Награждение 
        8.1.  Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней, участники в составе команды – 

дипломами; 

        8.2.   Победители в абсолютном зачете награждаются ценными призами и дипломами; 

        8.3.  Победители в плавании награждаются ценными призами и дипломами,  за второе, 

третье место – дипломами; 

        8.4. Победители в эстафетном плавании награждаются ценными призами и дипломами, 

за второе, третье место – дипломами; 

        8.5.  Ценными  призами награждается  самый юный и старейший  участник 

соревнований.  

 

 

 

 



 

9. Условия финансирования 

     9.1. Расходы, связанные с проведением турнира  (судейство соревнований, награждение, 

медицинское обслуживание, приобретение канцелярских товаров) осуществляет МАУ 

«Тюменский городской многопрофильный центр» за счет средств бюджета города 

Тюмени в   рамках субсидии, полученной от департамента по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени; 

     9.2.  Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям, призовой фонд) определяются 

согласно Распоряжения Администрации города Тюмени от 23.12.2013 г. № 788-рк «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 

311-рк». 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 

наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятия; 

 10.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 

безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам 

проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике 

травматизма; 

 10.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению 

правил техники безопасности для зрителей; 

               10.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность 

и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за 

достоверность предоставленных документов на участников. 

 10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на 

которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации; 

  10.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, 

пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, 

предметом которых является обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении мероприятий;  

  10.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 

объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и 

участников мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при 

проведении при проведении мероприятий, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», а также об их 

действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

   10.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и 

сроке проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их 

проведения  

и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия; 

   10.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках 

автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

   10.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользователями 

объектов спорта, на которых проводятся мероприятия,  привлечения контролеров-

распорядителей путем заключения договоров с организациями, осуществляющими 

подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению 

порядка  

в местах проведения массовых мероприятий; 

   10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 

которых проводятся мероприятия, организовывать пропускной и внутриобъектовый 

режимы; 

    



 

 

 

10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 

которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников 

мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 

ситуации при принятии решения о прекращении (приостановлении) проведения 

мероприятий; 

   10.13. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов спорта, на 

которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения 

мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

11. Условия подачи заявок на участие 

      11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по телефону 

главному судье соревнований – Сидорову С.В. т/ф. 8 (34-52) 26-63-40, с.8-912-927-67-25 

до 25 ноября 2016г.; 

      11.2. На заседание главной судейской коллегии подаются следующие документы: 

-именные заявки по установленному образцу – № п/п., Ф.И.О., паспортные данные 

(№, серия, кем и когда выдан, место регистрации), 

-№ страхового свидетельства,  

- допуск лечебного учреждения; 

- документы на участников - паспорт (свидетельство о рождении). 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

Буторин Андрей Сергеевич 

51-79-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

                                                                           Заявка 

  

на участие в  междугороднем турнире «Тюменская купель-2016» 

 

                                                      

                                     от команды_____________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Паспортные 

данные (серия, 

№, кем и когда 

выдан, адрес 

регистрации)  

Номер ИНН, 

СНИЛС 

Допуск, виза  

врача, печать 

лечебного 

учреждения 

1.      

2.      

 

Представитель команды ____________________/ ____________________/ 
                                                         подпись                                        Ф.И.О. 

 
Допущено _______________ чел.     Врач  ____________________/ ____________________/ 
                                                                                      подпись                                        Ф.И.О. 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

Паспорт  ________________ выдан ___________________________________________, 

         (серия, номер)                   (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» 

(наименование организации) моих  персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип  документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; медицинский допуск.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

междугороднем турнире «Тюменская купель - 2016», а  также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих  

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая  (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену информацией 

(операторам  МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных  

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» 

(наименование организации) гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

 

    "____" ___________ 2016 г.             ___________/_____________________/ 

                                                                Подпись    Расшифровка подписи 

 

 

 

*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их 

родители (законные представители). 

 
 


