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1. Полное наименование.
1.1. Всероссийский «День снега» в городе Тюмени (далее по тексту - соревнование) 
- является официальным физкультурным мероприятием города Тюмени (далее по 
тексту -  физкультурное мероприятие).

2. Основание проведения.
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 
Администрации города Тюмени от 10 апреля 2008 года N2 38-пк «Об утверждении 
порядка утверждения положений (регламентов) официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований в городе Тюмени, требований к 
содержанию этих положений (регламентов)», распоряжением Администрации 
города Тюмени от 02.12.2019г. № 255-рк «Об утверждении и реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Тюмени на 2020 год».

3. Цели и задачи.
3.1. Привлечение населения всех возрастных категорий к систематическим 
занятиям зимними видами спорта;
3.2. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение к здоровому 
образу жизни.
3.3. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого человека.
3.4. Обеспечение соблюдения техники безопасности при занятии зимними 
видами спорта.
3.5. Привлечение средств массовой информации к пропаганде здорового 
образа жизни.

4. Организации, осуществляющие руководство, контроль 
и непосредственное проведение.

4.1. Общее руководство и контроль за организацией и проведением осуществляет 
департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.
4.2. Непосредственная организация и проведение возлагается на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» (далее по тексту, учреждение).
4.3. Формирование главной судейской коллегии и утверждение главного судьи 
возлагается на учреждение.

5. Сроки и место проведения.
5.1. Сроки проведения: 19.01.2020 г.;
5.2. Место проведения: база отдыха В. Бор, Салаирский тракт 11км, стр.1.

6. Участники и требования к участникам.
6.1. К участию в Соревнования допускаются граждане Российской Федерации и 
иностранных государств.
6.2. Участники допускаются к Соревнованиям только при наличии допуска 
врача.
6.3. К участию в зимней эстафете допускаются семьи из трех человек: папа, мама, 
ребенок в возрасте от 6 до 12 лет (независимо от пола).
6.4. К участию в полосе препятствий допускаются дети в возрасте от 4 до 8 лет 
(независимо от пола).



7. Программа.
7.1 . Программа Мероприятия включает в себя проведение зимней эстафеты для 
всей семьи и прохождение полосы препятствий.

7.2. 10:30-12:00 -  Регистрация участников
12:30-12:50 -  Официальная церемония открытия 
13:00-15:00 -  Преодоление полосы препятствий 
13:00-15:00 -  Проведение зимней эстафеты для всей семьи 
15:30-16:00 -  Церемония награждения победителей и призеров,

официальная церемония закрытия

7.3. Зимняя эстафета для всей семьи.
1 этап -  «Снайпер». По команде судьи, все члены семьи по очереди 

выполняют броски «снежком в цель» (в случае промаха +5 сек.), затем переходят к 
следующему этапу эстафеты.

2 этап -  «Санки». По команде судьи, папа и мама везут ребенка на «санках» до 
поворотной отметки и таким же образом возвращаются назад. По завершению этого 
этапа участники проходят к завершающему этапу конкурса.

3 этап -  «Хоккей». У каждой команды 1 клюшка и 1 шайба. По команде судьи, 
участники по очереди выполняют ведение шайбы клюшкой, огибая конусы, и таким 
же образом возвращаются назад.
7.4. Полоса препятствий.

Длина полосы препятствий 50 метров, не менее 3-х препятствий для 
преодоления (тип препятствий определяется учреждением).

8. Условия определения победителей и подведения итогов соревнования.
8.1. Победители и призеры в зимней эстафете определяются в каждой возрастной 
группе (6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет) отдельно, по наименьшей сумме времени 
набранному во всех этапах эстафеты.

При равенстве итогового времени места определяются по результату в 1 
этапе «Снайпер».
8.2. Победители и призеры в полосе препятствий определяются по наименьшему 
времени прохождения дистанции.

9. Условия награждения соревнования.
9.1. Команды, занявшие 1, 2, 3, места награждаются кубками, медалями, 

сертификатом участника.
9.2. Команды, занявшие четвертое и последующие места в конкурсе, 

награждаются сертификатом участника.

10. Финансирование соревнования.
10.1 Расходы, связанные с организацией медицинского сопровождения, 

награждения (кубки, сертификаты участника, медали), торжественное открытие и 
закрытие мероприятия, подготовка места проведения осуществляет ГАУ ТО «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».

10.2. Расходы, связанные с проведением мероприятия (оплата судейства) 
осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счет 
бюджета города Тюмени в рамках полученной субсидии от департамента по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени;

10.3. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему 
персоналу, расходы на приобретение призового фонда) 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».

11. Обеспечение безопасности участников.
11.1. Охрану общественного правопорядка обеспечивают собственники 

спортивных объектов на базе которых проводятся данные мероприятия, совместно 
с учреждением, организующим непосредственное проведение физкультурного 
мероприятий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации;

11.2. Главные судьи, назначенные учреждением, несут ответственность за 
соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, которые 
должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду 
спорта и принимают меры по профилактике травматизма, а также информируют 
участников и зрителей о правилах поведения зрителей 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 возникновения чрезвычайной ситуации;

11.3. Представитель команды несёт ответственность в соответствии с 
Российским законодательством за технику безопасности участников во время 
тренировок и соревнований, достоверность данных об участниках, а также за 
поведение членов делегации.

12. Условия подачи заявок на участие в соревновании.
12.1. Предварительные заявки на участие во Всероссийском «Дне снега» в 

городе Тюмени (Приложение 1) обязательно предоставить до 14 января 2020 года 
в МАУ «ТГМЦ»:

• по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет октября, 46, отдел по организации и 
проведению мероприятий в области ФКиС;

• e-mail: tamc@bk.ru:
• тел. 8 (3452) 51-79-58;
• контактное лицо -  Берсенев Владимир Владимирович.

12.2. Для прохождения регистрации в день соревнований необходимо 
предоставить:

• именную заявку, по установленной форме (Приложение 1) с медицинским 
допуском, либо справками;

• копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении);

• полис обязательного медицинского страхования;
• оригинал письменного согласия всех участников на обработку персональных 

данных (Приложение 2).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Берсенев Владимир Владимирович
51 - 79-58

mailto:tamc@bk.ru


З А Я В К А

на участие во Всероссийском «Дне снега» в городе Тюмени

11риложение 1

от

учреждения
наименование учреждения

19 января 2020 года

N° ФИО Число, месяц, год 
рождения

Допуск врача

1

2

3

Допущено чел. Врач /
подпись ФИО

Представитель команды / / тел.
подпись ФИО

Руководитель учреждения 

МП.
подпись ФИО

/

« ___ » 2020 г.



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)

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования__________ ______  ;

_____________ (роспись).

Для участия Всероссийском «Дне снега» в городе Тюмени 

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 "19" января 2020 г. по "19" февраля 2020 г.

Дата_____ ___________

*Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их
родители (законные представители).


