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Положение
о проведении массовых соревновании «Оздоровительный спорт в
каждую семью» в рамках городского конкурса «Папа, мама, я с и о р ги в и а я сем ья».

Тюмень, 2021

1. Полное наименование мероприятия.
1.1. Массовые соревнования «Оздоровительный спорт - в каждую семью» в рамках
городского конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья» (далее по тексту - городской
конкурс).
2.Основание проведения городского конкурса.
2.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации
города Тюмени от 07.12.2020 г. № 256-рк «Об утверждении и реализации календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Тюмени на 2021 год».
2.2. Положение о проведении финала областных соревнований «Папа, мама, я спортивная семья» Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области от 14.01.2021.
2.3. Изменение к Положению о проведении финала областных соревнований «Папа,
мама, я - спортивная семья» Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области от 16.02.2021.
2.4. Изменение №2 к Положению о проведении финала областных соревнований
«Папа, мама, я - спортивная семья» Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области от 22.03.2021.

3. Цели и задачи городского конкурса.
3.1. Выявление сильнейших команд для участия в областном этапе.
3.2. Популяризация и пропаганда здорового образа жизни и активного семейного
отдыха.
3.3. Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
различных групп населения, в том числе детей и родителей.

4. Организации, осуществляющие руководство, контроль
и непосредственное проведение городского конкурса.
4.1. Общее руководство и контроль за проведением городского конкурса
осуществляет департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени (далее - Департамент).
4.2. Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на МАУ
«Тюменский городской многопрофильный центр» (МАУ «ТГМЦ») (далее - Организатор).
5. Сроки и место проведения городского конкурса.
5.1. Городской
конкурс
проводится
по
территориальному
принципу
в административных округах города Тюмени на спортивных сооружениях, согласно п. 7.1.
настоящего Положения.
5.2. Заседание оргкомитета, прохождение мандатной комиссии (рассмотрение
заявок, документов с целью определения участников) с представителями команд и
заседание главной судейской коллегии состоится 16 июня 2021 года в 15:00 в МАУ
«ТГМЦ»
(ул. 50 лет Октября, 48).

6. Участники и требования к участникам городского конкурса.
6.1. К участию в конкурсе допускаются семьи, состоящие в зарегистрированном
браке (далее по тексту - участники).
6.2. Состав команды 3 человека: папа, мама и ребенок (независимо от пола).
6.3. Возраст ребёнка: 7-12 лет (включительно).
6.4. Участники должны иметь допуск врача, который отражается в заявке на
участие (Приложение 1).

6.5. К участию в конкурсе допускаются семьи, в которых хотя бы один из
родителей зарегистрирован по месту проживания в соответствующем административном
округе, который представляет команда.
6.6. К участию в Финале областного конкурса допускаются семьи-победительницы
городского конкурса (одна команда от каждого административного округа).
6.7. К участию в Финале областного конкурса не допускаются семьи,
участвовавшие в 2018, 2019 годах.

7. Программа городского конкурса.

7.1.
№ п/п

Округ

1

ВАО

2

КАО

3

ЛАО

Сроки
проведения
20 июня
20 июня

20 июня

20 июня

4

ЦАО

Место проведения

Стадион СК «Строймаш», МАУ
СО «Прибой» города Тюмени
(ул. Индустриальная, 49а)
Стадион СК «Строймаш», МАУ
СО «Прибой» города Тюмени
(ул. Индустриальная, 49а)
Стадион СК «Строймаш», МАУ
СО «Прибой» города Тюмени
(ул. Индустриальная, 49а)
Стадион СК «Строймаш», МАУ
СО «Прибой» города Тюмени
(ул. Индустриальная, 49а)

Заседание
ГСК

16 июня
15:00
16 июня
15:00
16 июня
15:00

16 июня
15:00

8. Условия определения победителей и подведения итогов городского конкурса.
8.1. Победители и призеры конкурса определяются по наименьшей сумме времени
набранному во всех конкурсных заданиях.
8.2. При равенстве итогового времени места определяются по:
1.
результату в первом конкурсном задании;
2.
результату в последнем конкурсном задании.

9. Условия награждения городского конкурса.
9.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком, дипломом, медалями.
9.2. Команда, занявшая второе место, награждается кубком, дипломом, медалями.
9.3. Команда, занявшая третье место, награждается кубком, дипломом, медалями.
9.4. Команды, занявшие четвертое и последующие места в конкурсе, награждаются
дипломами за участие.
9.5. Участники награждаются сувенирами.
10. Финансирование городского конкурса.
10.1.
Расходы, связанные с проведением Окружных соревнований (оплата
судейства, награждение (медали, дипломы, кубки), медицинское обслуживание,
приобретение поощрительных призов, приобретение канцелярских товаров, приобретение
инвентаря для проведения соревнований, подготовка мест проведения соревнований,
прочие расходы), несет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за счет
средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии, полученной от Департамента.
10.2.
Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему
персоналу, расходы на приобретение призового фонда) определяются согласно
распоряжению Администрации города Тюмени от 24.04.2008 N 311-рк "Об установлении

нормативов финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных
мероприятий, физкультурных мероприятий"
11. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением
протнвоэпидемиологическнх мероприятий во время подготовки городского
конкурса между организаторами и собственниками объектов спорта.
11.1.
Организатор городского конкурса:
- Составляет график проведения городского конкурса с учетом максимального
разобщения и соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- Организует среди участников и организаторов городского конкурса, входящих на
объект, термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и организаторов
городского конкурса, использовать средства индивидуальной защиты, за исключением
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных
судей);
При условии сохранения масочного режима обеспечивает проведение
официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением
масочного режима;
- Проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
- Организует работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом
санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала приема
документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного
представителя от команды;
- До проведения Комиссии организует медицинский осмотр врачом соревнований и
термометрию участников городского конкурса;
- Проводит инструктаж всех сотрудников организатора городского конкурса и
представителей команд о соблюдении требований Положения, а также разъяснения
представителями команд участникам команд требования о незамедлительном доведении
до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья,
необходимости использования индивидуальных средств защиты (при условии сохранения
масочного режима) и дезинфицирующих средств;
- Обеспечивает
представителей
организатора
городского
конкурса
индивидуальными средствами защиты из расчета на полный рабочий день (смена маски
каждый 2 часа). Сбор одноразовых масок проводится в специально выделенные мешки,
установленные в промаркированных емкостях (при условии сохранения масочного
режима).
11.2.
Собственник объекта спорта:
- обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на объекте спорта;
- перед проведением городского конкурса, а также в период проведения в
ежедневном режиме, проводит генеральную уборку помещений и обработку спортивного
инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса;
- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся
зрителями;
- обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений
в соответствии с Графиком проведения городского конкурса;
- проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.);
- выполнение вышеперечисленных требований собственник объекта спорта
фиксирует в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих

профилактику распространения COVID-19.
- предоставляет помещение для изоляции лиц, у которых в процессе проведения
городского конкурса, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до
прибытия бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора
городского конкурса.
11.3. Организатор городского конкурса и собственник объекта спорта:
- не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
- на объекте спорта исключают совместное использование раздевалок разными
командами. Использование раздевалок осуществляется по принципу: 1 команда - 1
раздевалка.
- в случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, составляют
график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и
графика тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);
- в случае выявления повышенной температуры, и (или) иных симптомов ОРВИ у
участников и (или) представителей организатора городского конкурса:
- организатор городского конкурса в устном порядке уведомляет врача городского
конкурса и представителя команды;
- врач городского конкурса изолирует лицо с повышенной температурой и (или)
иными симптомами ОРВИ в отдельное помещении до прибытия бригады скорой
медицинской помощи.
- организатор городского конкурса выявляет возможный круг лиц,
контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.
11.4. В случае проведения мероприятий всероссийского (областного) уровня,
Организатор обязан не позднее, чем за 20 дней до начала мероприятий, указанных в
настоящем пункте, направить уведомление в Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области, о намерении проведения мероприятий,
указанных в настоящем пункте, в установленные сроки. Проект уведомления готовит
организация, на которую, согласно Положению, возложено непосредственное проведение
мероприятий, указанных в настоящем пункте.

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) 16 июня 2021 года в 15:00 часов по адресу: г.
Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 48 (МАУ «ТГМЦ»).
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 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
Главный специалист по организации и проведению мероприятий в области физической культуры и спорта
Берсенев Владимир Владимирович, 51-79-58

Приложение 1

3 А Я В КА
на участие в городском конкурсе
«Папа. мама, я - спортивная семья»

от__________________________________________________
наименование учрежден и я

Название команды_________________________________________

Девиз команды_____________________________________________
№

ФИО

Число, месяц, год
рождения

Регистрация по месту
жительства

1
2
3

Руководитель учреждения

/

подпись

/

ФИО

М.П.
1 [редставитель команды ___________________ /_________________________ / тел.__________________________
подпись
ФИО
Допущено_____________ чел.

«

»

Врач__ ______________ /______________________
подпись
ФИО
2021г.

Допуск врача

Приложение 2

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
я,

(ФИО)

Паспорт

_______№______________

выдан
(когда и кем выдан)
регистраци и:

адрес

даю свое согласие на обработку в МАУ «ТГМЦ» 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 мероприятиях городского конкурса «Папа, мама, я - спортивная семья», 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 (оператору МАУ «ТГМЦ»),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что МАУ «ТГМЦ» 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.

"

"

2021 г.
Подпись

/
Расшифровка подписи

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

/

несовершеннолетних

лиц

