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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI Спартакиаде органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений города Тюмени

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом города Тюмени, календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени на 2019 год, утвержденного Распоряжением 
Администрации города Тюмени от 28.11.2018 № 344-рк, в целях 
исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Тюмени на 2015-2020 годы», утвержденной Распоряжением 
Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 822-рк.

2. Цели и задачи
2.1. Удовлетворение потребностей муниципальных служащих 

и сотрудников органов местного самоуправления города Тюмени, в том 
числе территориальных, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Тюмени (далее по тексту -  сотрудников органов 
местного самоуправления), сотрудников муниципальных учреждений 
города Тюмени в занятиях физической культурой и спортом.

2.2. Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Тюмени.

2.3. Популяризация здорового образа жизни.
2.4. Привлечение сотрудников органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений к систематическим занятиям физической 
культурой.

2.5. Выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту - ВФСК
«ГТО»).



3. Место и сроки проведения
3.1. Соревнования Спартакиады проводятся на спортивных базах 

и спортивных сооружениях города Тюмени в период с февраля по декабрь 
2019 года.

3.2. Заседания судейских коллегий проводятся за 3 дня до 
проведения соответствующего вида соревнований в здании Администрации 
города Тюмени по адресу: ул. Первомайская, 20, холл 2 этажа, в 17.00
часов.

4. Организаторы Спартакиады
4.1. Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее по тексту -  Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет формируется из представителей органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации города Тюмени (далее -  органы Администрации города 
Тюмени), представителей муниципальных учреждений города Тюмени 
из расчета один представитель от команды. Решение вопросов по 
организации и проведению Спартакиады принимается на заседании 
Оргкомитета простым большинством голосов.

4.3. Отраслевым органом Администрации города Тюмени, 
уполномоченным в сфере организации Спартакиады (в том числе 
материально -  техническое обеспечение), является департамент по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени.

4.4. Непосредственная организация и проведение соревнований 
Спартакиады возлагается на МАУ «Тюменский городской многопрофильный 
центр» (далее - МАУ «ТГМЦ»), и судейские коллегии по видам спорта, 
утвержденные МАУ «ТГМЦ».

4.5. Судейские коллегии во время проведения соревнований 
руководствуются настоящим Положением и утвержденными Минспортом 
России и всероссийскими федерациями правилами соревнований по видам
спорта.

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. В соревнованиях Спартакиады имеют право принимать участие

команды, сформированные из сотрудников отраслевых (функциональных), 
территориальных подразделений Администрации города Тюмени -  1
группа и команд муниципальных учреждений города Тюмени -  2 группа.

5.2. При наличии согласия Оргкомитета допускается объединение в 
одну команду не более 2-х отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Тюмени, имеющих в штатном расписании 
сотрудников мужского пола не более 25 %.

5.3. Допускается участие сотрудника, переведенного из одного 
органа Администрации города Тюмени в другой, а также из муниципального 
учреждения города Тюмени в орган Администрации города Тюмени или 
из органа Администрации города Тюмени в муниципальное учреждение 
города Тюмени.



5.4. Среди команд первой группы допускается участие сотрудников 
(немуниципальных служащих) предусмотренных штатным расписанием с 
требованием к трудовому стажу в учреждении не менее 2-х месяцев.

5.5. Среди команд второй группы допускается участие сотрудников 
предусмотренных штатным расписанием с требованием к трудовому стажу 
в учреждении не менее 2-х месяцев.

5.6. Участники соревнований, имеющие звание «Мастер спорта 
России» допускаются к участию в Спартакиаде на общих основаниях, в 
случае если между присвоением звания и началом Спартакиады 
(16.02.2019) прошло не менее 3-х лет. Данный пункт Положения 
распространяется на профильное звание и вид спорта.

5.7. Результаты команды, в составе которой был выявлен и признан 
в порядке, определенном 8 разделом настоящего Положения, факт участия 
в команде лиц, не соответствующих требованиям настоящего Положения, 
аннулируются, а команда дисквалифицируется из участия в Спартакиаде.

5.8. Требование п. 5.4. не распространяется в отношении 
сотрудников, принятых на должность в порядке проведения конкурса на 
о&мещение вакантной должности муниципальной службы в городе Тюмени 
в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Тюмени.

5.9. Условия проведения соревнований по соответствующему виду 
программы Спартакиады обсуждаются и утверждаются на заседании 
судейских коллегий с участием Оргкомитета, согласно действующим 
правилам проведения соревнований.

5.10. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Оргкомитета.

5.11. Решения судейских коллегий по видам спорта с участием 
Оргкомитета обязательны для всех команд, пересмотру и изменению 
не подлежат.

6. Программа Спартакиады
6.'1. Программа

№
п/п

Виды спорта Место проведения Дата
проведения

1.
Лыжные гонки 
(в рамках ГТО)

Экопарк «Затюменский», ЦЗВС 
ТюмГУ 16 февраля

оС . Хоккей в валенках МАОУ СОШ № 29 города Тюмени 2 марта

0.
Пулевая стрельба 
(в рамках ГТО)

Тир ДОСААФ 
(по согласованию) 23 марта

4. Настольный теннис По согласованию 6 апреля

5. Шахматы МАУ «Городской шахматный 
клуб» 20 апреля

6.
Легкая атлетика 
(в рамках ГТО)

МАОУ лицей № 81 города 
Тюмени 18 мая

v 1 . Мини-футбол По согласованию 8-9 ИЮНЯ



ь.
Легкоатлетический 
кросс (в рамках ГТО)

Экопарк «Затюменский», лыжная 
база МАУ ДО СДЮСШОР №2 21 сентября

9.
Плавание 
(в рамках ГТО) с/к «Зодчий» ТИУ 19 октября

10 . Баскетбол 3x3 По согласованию 9 ноября

11. Силовая гимнастика 
(в рамках ГТО) По согласованию 23 ноября

12. Волейбол По согласованию 14 декабря

6.1.1. Лыжные гонки.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. Стиль -  

сг ободный. Соревнования проводятся на дистанции согласно нормативов 
В РСК «ГТО». Подсчет результатов подводится согласно таблице очков, 
утвержденной директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков набранных пятью участниками команды (Зм. + 
2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных служащих. Для 
команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола не более 25%, 
допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

6.1.2. Хоккей в валенках.
Состав команды 8 чел., смешанный (на площадке 5 чел., из них не 

менее 1 женщины постоянное присутствие на площадке) либо лиц одного 
пола -  из них не более 3 человек немуниципальные служащие. 
Соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по 
мини-футболу из 2-х таймов по 7 минут текущего времени, последняя 
минута второго тайма -  «чистое» время. Условия проведения соревнований 
определяются на заседании судейской коллегии с участием Оргкомитета в 
зависимости от количества заявившихся команд

6.1.3. Пулевая стрельба.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. Стрельба 

проводится из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей 
на стол на дистанции 10 м. (3 пристрелочных выстрела, 5 зачетных). 
Оружие предоставляется проводящей организацией. Команда-победитель 
определяется по наибольшей сумме очков набранных пятью участниками 
команды (Зм. + 2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных 
служащих. Для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола 
не более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

6.1.4. Настольный теннис.
Командное соревнование. Состав команды 3 чел. (2м. + 1ж.) -  из них 

не более 1 немуниципального служащего. Победитель определяется из 
трех встреч. Победитель во встрече определяется из трех партий. Первыми 
играют первая ракетка (мужчина) и женщина, в случае ничейного



результата играют вторые ракетки (мужчины). Система проведения 
соревнований определяется на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.5. Шахматы.
Командное соревнование. Состав команды 3 чел. (2м. + 1ж.) -  из них 

не более 1 немуниципального служащего. Условия проведения 
соревнований определяются на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета.

6.1.6. Легкая атлетика
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- бег 100 м. В зачет идет по одному лучшему результату от мужчин и

женщин;
- метание спортивного снаряда (гранаты 700 г. мужчины, 500 г. 

женщины). В зачет идет по одному лучшему результату от мужчин и
женщин;

- прыжок в длину с места. В зачет идет по одному лучшему результату 
от мужчин и женщин.

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков 
набранных шестью (разными) участниками команды (Зм. + Зж.), из них не 
белее 3 результатов немуниципальных служащих.

Для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола не 
белее 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 4 ж.

6.1.7. Мини -  футбол.
Состав команды 8 чел. (на площадке 5 чел., в т.ч. вратарь) -  из них не 

более 50% человек немуниципальные служащие, допускаются смешанные 
с .ставы. Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
соревнований по мини-футболу из 2-х таймов по 10 минут текущего 
времени, последняя минута каждого тайма -  «чистое» время. Условия 
проведения соревнований определяются на заседании судейской коллегии 
с участием Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.8. Легкоатлетический кросс.
Командное соревнование. Соревнования проводятся на дистанции 

согласно нормативов ВФСК «ГТО». Подсчет результатов подводится 
согласно таблице очков, утвержденной директором департамента по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени. Команда- 
победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных пятью 
участниками команды (Зм. + 2ж.), из них не более 3 результатов 
немуниципальных служащих. Для команд, имеющих в штатном расписании 
лиц мужского пола не более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

6.1.9. Плавание.
Командные соревнования. Состав команды неограничен. Стиль 

плавания свободный. Соревнования проводятся на дистанции 50 м,



подсчет результатов подводится согласно таблице очков, утвержденной 
директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков набранных пятью участниками команды (Зм. + 
2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных служащих. Для 
участия в соревнованиях участникам необходимо иметь медицинскую 
справку (допуск) для занятий в бассейне. Для команд, имеющих в штатном 
расписании лиц мужского пола не более 25%, допускается зачет по 
q.opr ;уле 2м. + 3 ж.

6.1.10. Баскетбол 3x3,
Командное соревнование. Состав команды 6 чел. (3 чел. на 

площадке, 3 запасных) -  из них не более 3 чел. немуниципальные 
служащие, допускаются смешанные составы. Система проведения 
соревнований определяется на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.11. Силовая гимнастика.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. От команды 

обязательное участие:
-1 мужчина - подтягивание на перекладине;
- 1 мужчина -  рывок гири 16 кг одной рукой за 2 мин.;
- 1 мужчина на выбор (подтягивание либо рывок гири 16 кг);
-1 женщина -  сгибание-разгибание рук в упоре лёжа от пола;
- 1 женщина - поднимание туловища из положения лежа на спине за 1

мин.
Все участники команды выполняют тест на гибкость: наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической тумбе. В зачет 
команды идут по одному лучшему результату среди мужчин и женщин.

Подсчет результатов подводится согласно таблице очков, 
утвержденной директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков набранных семью (разными) участниками 
команды (4м. + 3 ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных 
служащих.

Для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола не 
более 25%, допускается зачет по формуле 2 м. + 5 ж.

6.1.12. Волейбол.
Состав команды 8 чел., смешанный (на площадке 6 чел., из них не 

менее 1 женщины постоянное присутствие на площадке) либо лиц одного 
пола -  из них не более 4 человек немуниципальные служащие. Условия 
проведения соревнований определяются на заседании судейской коллегии 
с участием Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

7. Определение победителей и порядок подведения итогов
7.1. Командное первенство в каждом виде программы определяется 

в соответствии с правилами проведения соревнований по виду спорта и



условиями, утвержденными на заседании Оргкомитета совместно с 
судейской коллегией по виду спорта, при этом условия проведения, 
определённые на заседании главной судейской коллегии не должны 
противоречить правилами данного вида спорта.

7.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по 
наименьшей сумме мест, набранных в 8 видах программы Спартакиады из 
12: 1 место -  1 очко, 2 место -  2 очка и т.д. и по дополнительному 
критерию. Для команд 1 группы, имеющих в штатном расписании лиц 
мужского пола не более 25%, подводиться отдельный командный зачет по 6 
видам. Обязательными видами для зачета (четыре из шести) являются 
выполнение требований норм ГТО.

Дополнительный (9-й) критерий для определения общекомандного 
первенства - % принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» от 
штатной численности подразделения (учреждения) и имеющие знак ГТО за 
с гчегный период (2018-2019 г.), (за наибольший % участия -  1 очко, и т.д.)

7.3. При равенстве очков общекомандного результата 
преимущество отдается команде, у которой больше первых мест в видах 
программы. При равенстве этого показателя предпочтение отдается 
команде, имеющей большее количество вторых мест, третьих мест, и т.д. В 
случае равенства всех показателей предпочтение отдается команде, 
[ /ко-юдитель которого участвовал в большем количестве видов программы 
Спартакиады.

7.4. На итоговом совещании Оргкомитета в текущем календарном 
году выявляются по предложениям команд победители по следующим
ком/,нациям:

- «Самая активная команда»;
- «За волю к победе»;
- «Руководитель-спортсмен».

7.5. Критерии для определения победителей в номинациях:
7.5.1. «За волю к победе» - побеждает команда, занявшая 4 место в 

итоговом зачёте Спартакиады.
7.5.2. «Самая активная команда» побеждает команда принявшая 

 ̂ !астие не менее чем в 10 видах программы Спартакиады. В случае 
равенства этого показателя победитель определяется по «спортивному 
принципу» - занявшая большее количество 1 мест, в случае равенства 
этого показателя -  занятых 2 мест и т.д.

7.5.3. «Руководитель-спортсмен» -  побеждает руководитель, 
принявший участие в большем количестве видах программы Спартакиады.
I :ри равенстве показателей у двух и более руководителей побеждает 
руководитель, чья команда заняла более высокое общекомандное место.

7.6. Победители и призеры Спартакиады не могут быть 
одновременно победителями в номинациях «Самая активная команда» и 
< 3а ьолю к победе».

7.7. Итоги Спартакиады утверждаются на итоговом совещании
Оргкомитета.



8. Порядок вынесения протестов представителей команд
8.:. Представители команды имеют право рассматривать и 

lвносить решения подачи протестов на нарушения командой-соперником 
условий настоящего Положения и правил соревнований.

8.2. Протест не принимается на решение судьи, на забитые или не 
забитые мячи, на назначение штрафных санкций на команду или участника 
команды во время игры (в том числе удаление участника соревнований во 
L эемя соревнований).

8.3. Рассмотрение протестов по составу команд, по нарушениям 
норм настоящего Положения и решений судейских коллегий по виду спорта 
( сущее . вляет апелляционное жюри Спартакиады в течение 48 часов с
домен га подачи протеста.

Персональный состав апелляционного жюри из 5 человек 
определяется на заседании Оргкомитета Спартакиады (по согласованию).

8.4. Время подачи протеста -  до 12.00 часов второго рабочего дня с 
i омента опубликования предварительных результатов. О результатах 
рассмо.рения протеста команда-заявитель уведомляется письменно.

8.5. Опубликование предварительных результатов осуществляется 
уполномоченными лицами органов, указанных в пункте 4.2, 4.3, 4,4 
настоящего Положения, в сетевой папке «Solomon» путем размещения 
указанной информации в папке «Спартакиада» с указанием наименования 
i ерелр ятия в течение двух рабочих дней с момента проведения 
спортивного мероприятия.

8.3. Решение апелляционного жюри Спартакиады является 
основанием для изменения окончательных итогов соревнований по виду
спорта.

8.3. Отчеты о проведении соревнований предоставляются в отдел 
но проведению мероприятий МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 лет Октября, 46/2;

зл./фа.:с: 51-79-58) в течение трех дней после окончания соревнований;

9. Награждение
9.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта, 

награждаются грамотами, участники грамотами и медалями.
9.2. Команде-победительнице Спартакиады (в 1 и 2 группе) 

l ручается Переходящий кубок за 1 место в общем зачете, грамота. 
Командам -  призерам вручаются кубки, грамоты.

9.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта награждаются 
i рамот: ми, участники в составе команды -  грамотами и медалями.

9.4. Участникам, успешно сдавшим нормы ВФСК «ГТО», вручаются 
знаки соответствующих ступеней.

10. Условия финансирования
10.1. Финансирование расходов на организацию и проведение 

( орес.к ваний (подготовка трассы, судейство соревнований, награждение,
; едк.п юкое, транспортное обеспечение, канцелярские товары) 
с су и,- с. вляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за 
счет средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии, полученной от



/ апартамента по спорту и молодежной политике Администрации города
юмени-,

10.2. Расходы, связанные с подготовкой к соревнованиям команд, 
I есут команды самостоятельно.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Главный судья по виду спорта несет ответственность за

с обл.едением требований техники безопасности участниками
соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике

эав:..атизма, а также контролирует обязанности коменданта соревнований 
i о сс Слюдению правил техники безопасности для зрителей.

11.2. Представитель команды несет персональную ответственность 
со безопасность и поведение членов делегации во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.

12. Подача заявок на участие
12.1. Заявка на участие в виде спорта подается на заседание 

с/демской коллегии с обязательным присутствием представителя команды.
12.2. Заявка должна быть оформлена согласно приложению к 

ас г нщему Положению, содержать добровольное согласие каждого
\ шс;ника соревнований нести ответственность за состояние своего 
: дор > ;ья во время проведения соревнований по игровым видам спорта. По 
гидам, входящим в комплекс ВФСК «ГТО», оформленную надлежащим 
с зразам медицинскую заявку, копию удостоверения.

12.3. Команды без заявок, оформленных по установленной форме, к 
соревнованиям не допускаются.

:2.4. Участники должны во время проведения соревнований при себе 
имел.; удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение, 
служебное удостоверение) и страховой медицинский полис обязательного
f едш инского страхования.



Приложение 1 к Положению

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК 

ЗАЯВКА

На у л стие в соревнованиях по___________________________________
.: Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных

учреждений города Тюмени

От

N-
п\п Ф.И.О. (полностью) Дата

рождения

Должность и №
удостоверения

*

Подпись 
участника 

(ответственно 
сть за свою 

жизнь и 
здоровье несу 
самостоятель 

но)

1.

2.

3.

4

5.

6.

Представитель команды___________________/_____________________/

Руководитель____________________/_____________________/
М.П.
* Дл. команд 2-ой группы необходимо заполнять: дату и номер приказа о
принятии на работу, должность



Приложение 2 к Положению

Состав апелляционного жюри Спартакиады

Председатель апелляционного жюри
Афанасьев Максим Викторович Заместитель Главы города Тюмени

Члены апелляционного жюри:

Верхоланцев Юрий Викторович
Начальник управления по 
организационной работе управы 
Ленинского административного 
округа Администрации города 
Тюмени

Гаффаров Роман Мансурович

Ведущий специалист сектора по 
работе с общественными 
объединениями Управления 
организационной работы 
административного департамента 
Администрации города Тюмени

Нурдинов Михаил Александрович

Главный специалист Комитета 
строительства и ремонта дорожной 
инфраструктуры Департамента 
дорожной инфраструктуры и 
транспорта

Анфилофьева 
Наталья Владимировна

Начальник юридического отдела 
МКУ «Тюменское городское 
имущественное казначейство»



Приложение 3 к Положению

Перечень муниципальных учреждений города Тюмени, 
участвующих в XXI Спартакиады органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Тюмени

МКУ «Тюменьгортранс»
МКУ «Комитет по рекламе»
МКУ "Служба заказчика по благоустройству ВАО города Тюмени»
МКУ "Служба заказчика по благоустройству КАО города Тюмени»"
МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЛАО города Тюмени»"
МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО города Тюмени»"
МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство»
МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени»
МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»
МКУ «ЛесПаркХоз»
МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»
МКУ «Административно-хозяйственное управление»
МБУ «Тюменьгормост»
МКУ «Управление градостроительного планирования»
МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством 
(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени»


