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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛО
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политике

о физкультурно-массовых мероприятиях, посвященных Дню города
ЧА.Аа/

Т 3. Место и сроки проведения соревнований изложить в следующей редакции:
3.1. Физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дня города (далее - Мероприятия) 

проводятся в онлайн и офлайн форматах: в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе учреждений сферы спорта и молодежной политики (далее - детский лагерь) 
и на официальных страницах департамента по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени.

3.2. Сроки проведения: с 31 июля по 15 августа 2021 года.

Пункт 6. Программа физкультурно-массовых мероприятий изложить в следующей редакции:

6.1. Программу физкультурно-массовых мероприятий каждый детский лагерь утверждают и 
проводит самостоятельно.

6.2. Детским лагерям, проводящим физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню 
города, необходимо предоставить план запланированных мероприятиях, согласно Приложению 1 
к настоящему дополнению к Положению до 30 июля 2021 года. Планы мероприятий 
предоставляются в формате PDF, JPEG в МАУ «ТГМЦ» на эл. почту: tgmc@bk.ru.

6.3. Детским лагерям, проводящим физкультурно-массовые мероприятия, посвященные Дню 
города, необходимо предоставить отчет о проведенных мероприятиях, согласно Приложению 2 к 
настоящему дополнению к Положению и качественные фотографии мероприятий в формате 
горизонтальной съемки (не менее 4 шт.) до 18 августа 2021 года. Отчеты предоставляются в 
формате PDF, JPEG в МАУ «ТГМЦ» на эл. почту: tgmc@bk.ru.

6.4. Онлайн-конкурс поздравлений с Днём города. Для участия в конкурсе необходимо:
- быть участником группы https://vk.com/sportorganizator;
- сделать репост новости и сохранить первой в своей ленте до подведения итогов;
- в комментариях к посту (https://vk.com/wall-60349037 7326) оставить поздравления и 

пожелания Тюмени. Количество комментариев не ограничено. Креатив приветствуется 
(допускается сопровождение поздравления фотографией, сделанной в любом месте Тюмени, 
видеозаписью с поздравлением и т.д.). Подведение итогов состоится 2 августа 2021 года.

Подробная информация о конкурсе: https://vk.com/wall-60349037 7326 .

Пункт 7. Условия подведения итогов. - исключить

Пункт 8. Награждение изложить в следующей редакции:

7.1. Участники физкультурно-массовых мероприятий награждаются дипломом участника и 
сувенирной продукцией.

7.2. Победители онлайн-конкурса награждаются билетами в кинотеатр. Участники 
награждаются сувенирной продукцией.

Главный специалист отдела по организации и проведению мероприятий в области ФКиС 
Берсенев Владимир Владимирович тел. 517-958, 8-905-826-54-22
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Приложение 1

План физкультурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города. 
С 02 по 15 августа 2021 года.

№ 
п/п

Учреждение Наименование 
мероприятия

Дата/время 
проведения

Место проведения 
(объект, адрес)

Количество 
участников 

(план)
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. руководителя, подпись

Печать учреждения

Приложение 2

Отчет о проведении физкультурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города.

№ 
п/п

Учреждение Наименование 
мероприятия

Дата/время 
проведения

Место проведения 
(объект, адрес)

Количество 
участников 

(факт)
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О. руководителя, подпись

Печать учреждения


