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ПОЛОЖЕНИЕ
о Спартакиаде предприятий и организаций города Тюмени

Тюмень, 2019

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения
Администрации города Тюмени от 28.11.2018 № 334-рк «Об утверждении и
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Тюмени на 2019 год».
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация и развитие физической культуры и спорта среди
трудящегося населения города Тюмени;
2.2. Пропаганда здорового образа жизни населения;
2.3. Вовлечение в занятия физической культурой работников и сотрудников
предприятий и организаций города Тюмени;
2.4. Совершенствование форм организации массовой физкультурнооздоровительной и спортивной работы в городе Тюмени.
3. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады
осуществляет департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени;
3.2. Непосредственное проведение соревнований по видам спорта
возлагается на МАУ «ТГМЦ» и главные судейские коллегии по видам спорта.
4. Сроки и место проведения мероприятия
4.1. Спартакиада проводится с сентября 2019 года по ноябрь 2019 года;
4.2. Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады предприятий и
организаций города Тюмени проводятся согласно п. 6.1, настоящего положения;
4.3. Мандатная комиссия проводится в 15:00, заседание судейской коллегии
по видам спорта - в 15:30;
4.4. Место проведения мандатной комиссии и заседания судейской коллегии
- МАУ «ТГМЦ», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2;
5. Участники соревнований, требования, предъявляемые к участникам
5.1. К участию в соревнованиях допускаются работающие на постоянной
основе штатные сотрудники предприятий, организаций, учреждений города
Тюмени. Возраст участников - 18 лет и старше;
5.2. Предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридическими
лицами, входящие в состав Холдингов могут выступать в составе сборной
команды Холдинга или как самостоятельные команды;
5.3. Предприятия, организации или учреждения,
заявленные как
самостоятельные команды для участия в Спартакиаде не могут выступать за
сборную Холдинга;
5.4. Стаж работы на предприятии или организации участника Спартакиады
должен составлять - не менее шести месяцев:
5.5. В случае обнаружения среди участников лиц, не являющихся штатными
сотрудниками предприятия, организации или учреждения, команда снимается с
данного вида соревнований, а ее результат аннулируется в этом виде спорта;
5.6. Однако, при аннулировании результатов команды в отдельном виде
спорта, ее участник (штатный сотрудник трудового коллектива), занявший одно
из призовых мест в личном первенстве, не снимается с соревнований в личном
зачете;

5.7. Личное участие первого руководителя (выступающего за сборную
команду в течение всей Спартакиады), независимо от показанного им
результата в каждом из видов соревнований, приносит команде бонус (1 очко),
который учитывается при подсчете итоговых результатов в общекомандном
зачете Спартакиады;
5.8.

Состав команд:

№
п/п

Вид спорта

1

Шахматы

2

Мини-футбол
Настольный
теннис (муж.)
Настольный
теннис
(жен.)

3
4
5

Волейбол

6

Дартс

7

гто

6.1.
№
п/п

Классификация
Лично-командный
зачет
Командный зачет
Командный зачет

-

3

-

Командный зачет

10 (не менее 1
женщины)

Лично-командный
зачет
Командный зачет

Виды спорта

Время
проведен

Мини-футбол

2

Шахматы

3

ГТО
Настольный теннис
(жен.)
Настольный теннис
(муж.)

6

Волейбол (муж./жен.)

7

Дартс

14-15
сентября
14
сентября
22
сентября
21
сентября
21
сентября
28-29
сентября
29
сентября

Заседание
судейской
коллегии
и
мандатная
комиссия
12
сентября
12
сентября
19
сентября
19
сентября
19
сентября
26
сентября
26
сентября

3
10

3

3
10

1
4

1

4

6. Программа соревнований
Время и место проведения соревнований:

1

5

3

Всего

-

Командный зачет

ИЯ

4

Количество
спортсменов
Мужчины
Женщины
3 чел. не зависимо от
пола
10

Место
проведения

По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию

2

8

6.2. Мини-футбол
Система проведения соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии, согласно правилам соревнований. При проведении
соревнований по круговой системе:
Место команды определяется по наибольшей сумме набранных очков
(победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). В случае равенства очков
у двух или более команд места команд определяются:
-по наибольшему числу побед во всех встречах;
-по результатам игр(ы) между собой (число очков, число побед, разность
забитых пропущенных мячей, число забитых мячей);
-по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
-по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
-по жребию.
Общая система проведения соревнований определяется на заседании
судейской коллегии в зависимости от участвующих команд, согласно
требованиям АМФР РФС.
В случае неявки команды на игру, уход с площадки, за участие не
заявленного,
а
также
не
внесенного
в
протокол
игры
игрока,
дисквалифицированного футболиста, удаленного в предыдущей игре игрока,
команде засчитывается поражение 0:3, команде - сопернику присуждается
победа 3:0.
При повторной неявке команда снимается с турнира, результаты
аннулируются, если команда сыграла менее 50% игр.
Игрок, получивший две желтые карточки, пропускает очередную игру. Игрок,
получивший красную карточку за «фол последней надежды», пропускает
очередную игру. Игрок, получивший красную карточку за грубую игру или за
недисциплинированное поведение, пропускает очередную игру с последующим
разбором в главной судейской коллегии;
6.3. Настольный теннис (мужчины, женщины)
Система проведения
соревнований будет определена на заседании
судейской коллегии;
6.4. Шахматы
Система проведения соревнований определяется на заседании главной
судейской
коллегии.
Игра
проходит
по
международным
правилам.
Представитель команды является ее капитаном и запасным участником,
который имеет право: заменить игрока своей команды, на любой доске.
Контроль времени 25 минут на партию каждому игроку.
По итогам соревнований определяется победители в командном зачете.
Победитель в командном зачете определяются по наибольшему количеству
очков, набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков, победитель определяется:
- по наибольшему количеству командных побед и ничейных встреч;
- по личной встрече между двумя и более командами;
- по лучшему результату на 1-ой, 2-й или 3-й доске;
6.5. Волейбол
Состав команды 10 человек, смешанный (на площадке 6 человек, из них не
менее 1 женщины - постоянное присутствие на площадке). Система проведения
соревнований будет определена на заседании судейской коллегии, согласно
правилам соревнований.

Встречи проводятся из 3 партий. Во всех встречах команды получают за
выигрыш - 2 очка, за поражение - 1 очко, неявка - 0 очков. Места команд
определяются по наибольшему количеству очков набранных командами.
При равенстве
очков у двух и более команд
места определяются
последовательно по:
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- количеству побед во встречах между ними;
- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними;
6.6. Дартс
Соревнования лично-командные. Система проведения соревнований будет
определена
на заседании
судейской
коллегии,
согласно
правилам
соревнований.
ПРИМЕЧАНИЕ: К соревнованиям по настольному теннису, дартсу
участники допускаются со своим спортивным инвентарем
6.7. ГТО
К участию допускаются сборные команды предприятий и организаций всех
форм собственности города Тюмени в составе 8 человек (с VI по IX ступень), в
том числе: (4 женщины и 4 мужчины);
К выполнению нормативов допускаются участники основной
медицинской группы при наличии уникального идентификационного
номера в электронной базе данных ВФСК ГТО (https://user.gto.ru/), допуска
врача, заявки от организации.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников заявку по форме согласно приложению № 2.
VI - IX ступень
№
1.
2.
о

Виды нормативов
Поднимание туловища из положения лежа на
спине (количество раз)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье (см)
; Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
! (СМ)

4.

Подтягивание из виса на высокой
перекладине, рывок гири (мужчины), сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу
(женщины) (количество раз)

Место проведения
По согласованию
По согласованию
По согласованию

По согласованию

5.

Бег на 2 000 и 3 000 м. (мин, с)

По согласованию

6.

Бег на 100 м (с)

По согласованию

7.

Метание спортивного снаряда весом 500 и 700
Г(м)

По согласованию

Командное первенство определяется по сумме
спортивных программах всеми участниками команды,

очков,

набранных

в

7. Условия определения победителей
7.1. Командное первенство в отдельных видах спорта определяется
согласно положению;
7.2. В комплексном зачете команда - победитель определяется по
наименьшей сумме мест занятых в зачетных 6 видах спорта из 7;
7.3. При общекомандном подсчете, от общей суммы очков набранных
командой, отнимается сумма заработанных бонусов (очков) первым
руководителем;
7.4. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается той
команде, которая имеет больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест;
7.5. Если и этот показатель одинаковый, то преимущество отдается той
команде заработавшей больше бонусов за участие первого руководителя;
7.6. Если и этот показатель одинаковый, то преимущество отдается той
команде имеющей лучшие командные места в видах спорта, не вошедших в
общекомандный зачет;
7.7. В каждом виде команда получает: за 1 место - 1 очко, за 2 место - 2
очка, за 3 место - 3 очка и т.д., за не участие в виде спорта команде дается 25
очков;
8. Награждение
8.1. Победители и призеры в комплексном зачете Спартакиады награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места по видам спорта, награждаются кубками
и дипломами соответствующих степеней, участники в составе команды медалями и дипломами.
9. Условия финансирования
9.1.
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства,
подготовка мест проведения соревнований, оплата медицинского обслуживания,
награждение (кубки, медали, дипломы), приобретение канцелярских товаров,
осуществляет МАУ «ТГМЦ» 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 и обслуживающему
персоналу, расходы на приобретение призового фонда) определяются согласно
Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 311 -рк «Об
установлении нормативов финансового обеспечения расходов на организацию и
проведение спортивных соревнований, физкультурных мероприятий».
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. Заявки
11.1. Именные заявки (Приложение 1) по видам спорта по установленной
форме заверенные подписью первого руководителя и печатью организации,
подписью врача и печатью медицинского учреждения, подаются в день
проведения заседания главной судейской коллегии. Заявка, заверенная
личной печатью врача является не действительной:
11.2. Представитель команды по видам спорта должен предоставлять на
заседании мандатной комиссии на каждого участника Спартакиады следующие
документы:
- ксерокопию трудовой книжки заверенную отделом кадров, либо выписку из
приказа о приеме на работу;
- подтверждающий документ об организациях, учреждениях, входящих в
состав Холдинга, за подписью первого руководителя
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)
П р им ечан и е: в ден ь п р о в е д е н и я со р ев н о в ан и й каж д ы й участ н и к д о л ж ен
им ет ь при себе с л ед ую щ и е д о кум ен т ы :
1. П аспорт ил и в о д и т ел ь ско е у д о с т о в е р е н и е ;
2. М е д и ц и н с ки й ст р ахо в о й п о л и с .

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Кулаков Максим Станиславович
51-79-58, 8(932) 472-95-56

Приложение 1

Заявка
на участие в Спартакиаде предприятий и организаций города Тюмени
вид спорта_______________________________
от команды_____________________________

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
Паспортные
рождения данные (серия,
№, кем и когда
выдан, адрес
регистрации)

Должность

Допуск, виза
врача, печать
лечебного
учреждения

1
2

Руководитель

/

_________

/

Ф.И.О.

подпись
М.П.
Допущено_______________ чел.
Врач ____________________/ _
Ф.И.О.

____________ /

подпись

М.П.
Представитель команды______________________/
Ф.И.О.
тел._______
______

подпись

Обязательно прописать: фамилию, имя, отечество первого руководителя

Приложение 2
Заявка на участие
в соревнованиях по ВФСК «ГТО» в рамках Спартакиады предприятий и
организаций города Тюмени
от команды_____________________________

№ п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Паспортные
данные
(серия, №,
кем и когда
выдан, адрес
регистрации)

Ю -номер
участника

Должность

Виза врача*

1

2
3

Руководитель

/

_________

/

Ф.И.О.

подпись
МЛ.
Допущено_______________чел.
Врач ____________________/ _
Ф.И.О.

___________ /

подпись

М.П.
Представитель команды______________________/
Ф.И.О.
тел.
___________

подпись

Обязательно прописать: фамилию, имя, отечество первого руководителя

Приложение 3

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________________
(ФИО)
Паспорт________________выдан_______________________________________________ _
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
Адрес регистрации:__________________________________________________________ _
даю свое согласие на обработку в МАУ «ТГМЦ» (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 соревнованиях в рамках Спартакиады предприятий и организаций города Тюмени, 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 «ТГМЦ»), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что МАУ «ТГМЦ» (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.

_________ /_______________________ /

Подпись

Расшифровка подписи

