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1. Организатор городского конкурса.
1.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

2. Полное наименование городского конкурса.
2.1. Городской конкурс «Папа, мама, я -  спортивная семья» (далее по тексту - конкурс).

З.Основание проведения городского конкурса.
3.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации города 

Тюмени от 28.11.2016 № 389-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 
год».

4. Цели и задачи городского конкурса.
4.1. Выявление сильнейших команд для участия в областном этапе.
4.2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни и активного семейного отдыха.
4.3. Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных групп 

населения, в том числе детей и родителей.

5. Организации, осуществляющие руководство, контроль 
и непосредственное проведение городского конкурса.

5.1. Общее руководство и контроль за проведением конкурса осуществляет департамент по 
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

5.2. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр».

6. Сроки и место проведения городского конкурса.
6.1. Конкурс проводится по территориальному принципу в административных округах города 

Тюмени на спортивных сооружениях, согласно п. 8.1. настоящего Положения.
6.2. Заседание оргкомитета, прохождение мандатной комиссии (рассмотрение заявок, 

документов с целью определения участников) с представителями команд и заседание главной 
судейской коллегии состоится 09 ноября 2017 года в 17.00 часов в актовом зале Департамента 
образования Администрации г. Тюмени (ул. Республики, 17).

6.3. Открытие конкурса состоится в 10.00.
6.4. Начало конкурса в 10.15.

7. Участники и требования к участникам городского конкурса.
7.1. К участию в конкурсе допускаются семьи, состоящие в зарегистрированном браке 

(далее по тексту -  участники).
7.2. Состав команды 3 человека: папа, мама и ребенок (независимо от пола).
7.3. Возраст ребенка: 8 - 1 3  лет (включительно).
7.4. Участники должны иметь допуск врача, который отражается в заявке на участие

»

(Приложение 1).
7.5. К участию в конкурсе допускаются семьи, в которых хотя бы один из родителей 

зарегистрирован по месту проживания в соответствующем административном округе, который 
представляет команда.

7.6. К участию в Финале областного конкурса допускаются семьи-победительницы 
городского конкурса (одна команда от каждого административного округа).

7.7. Каждая команда должна придумать оригинальное название, спортивный девиз.



8. Программа спортивного конкурса.
8.1.

№ п/п Округ Сроки
проведения Место проведения Заседание

ГСК

1 ВАО 11 ноября По согласованию 09 ноября 
17.00

2 КАО 12 ноября По согласованию 09 ноября 
17.00

3 ЛАО 18 ноября По согласованию 09 ноября 
17.00

4 ЦАО 19 ноября По согласованию 09 ноября 
17.00

9. Условия определения победителей и подведения итогов спортивного конкурса.
9.1. Победители и призеры конкурса определяются по наименьшей сумме времени, 

набранному во всех конкурсных заданиях.
9.2. При равенстве итогового времени места определяются по:

1. результату в первом конкурсном задании;
2. результату в последнем конкурсном задании.

10. Условия награждения спортивного конкурса.
10.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком, грамотой, медалями.
10.2. Команда, занявшая второе место, награждается грамотой, медалями.
10.3. Команда, занявшая третье место, награждается грамотой, медалями.
10.4. Команды, занявшие четвертое и последующие места в соревновании, награждаются

дипломами за участие.
10.5. Участники награждаются сувенирами.

11. Финансирование спортивного конкурса.
11.1. Проведение конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета, полученного 

в пределах выделенных средств от департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в части проведения соревнований и организации работы по медицинскому обеспечению 
участников городских физкультурных и спортивных мероприятий.

12. Условия подачи заявок на участие в спортивном конкурсе.
12.1. Заявки на участие в конкурсе подаются на заседании оргкомитета по установленной 

форме (Приложение 1) 09 ноября 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Республики, 17 (актовый 
зал департамента образования Администрации города Тюмени).

12.2. В целях обеспечения подтверждения информации, указанной в заявке, претенденты на 
участие в конкурсе одновременно с заявкой предоставляют копии документов 
в отношении каждого члена их семьи (паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о 
браке), оригинал письменного согласия всех членов семьи на обработку персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС

Главный специалист по организации и проведению мероприятий в области физической культуры и спорта
Кулаков Максим Станиславович
51- 79-58
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Приложение 1

на участие в городском конкурсе 

«Папа, мама, я — спортивная семья»

от
наименование учреждения

Название команды 

Девиз команды__

№ ФИО Число, месяц, год 
рождения

Регистрация по месту 
жительства

Допуск врача

1

2

3

Руководитель учреждения 

М.П.

____________________________________________________________________ / ___________________________

подпись ФИО
/

Представитель команды ___________________ /__________________________ / тел.
подпись ФИО

Допущено______________чел. Врач__________________/_____________________
подпись ФИО

2017г.
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Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»
Наименование оператора 

Г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2
Адрес оператора

Ф.И.О. субъекта персональных данных

Адрес, где зарегистрирован субъект
персональных данных

Номер основного документа, удостоверяющего
его личность

Дата выдачи указанного документа

Наименование органа, выдавшего документ

Заявление

Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

1. Дата рождения_____________________________________ ; _________(роспись)

2. Пол_______________________________________________ ;_________(роспись)

3. Место регистрации_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ ;______________ (роспись)

3. ИНН__________________________________________________________ ;_______________(роспись)

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования___________________

;______________(роспись).

Для участия в городском конкурсе «Папа, мама, я -  спортивная семья»

Перечень действий с персональными данными:

Сверка паспортных данных, возраста участника, списание призов, наградной атрибутики (в случае 

получения).

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Данное соглашение действует с "09" ноября 2017 г. по "31" декабря 2017 г.

Дата

♦


