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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 № 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__________ №_________ «Об утверждении и реализации календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Тюмени на 2022 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: 16.01.2022;
5.2. Место проведения: лыжная база МАУ ДО ДЮСШ №2, ул. Барнаульская, 17/2.

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 (6-7 лет, 8-10 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. Распределение зоны ответственности по контролю за 
осуществлением противоэпидемиологических 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 соревновании.
12.1. Предварительные заявки на участие во Всероссийском «Дне снега» в городе 

Тюмени (Приложение 1) обязательно предоставить до 12 января 2022 года в МАУ 
«ТГМЦ»:

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

• e-mail: tqmc@bk.ru;
• тел. 8 (3452) 51-79-58;
• контактное лицо - Татаркин Ярослав Сергеевич.

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;

mailto:tqmc@bk.ru


• оригинал письменного согласия всех участников на обработку персональных 
данных (Приложение 2).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Татаркин Ярослав Сергеевич
51-79-58



Приложение 1
3 А Я В КА

на участие во Всероссийском «Дне снега» в городе Тюмени

от__________________________

учреждения______________________________________________
наименование учреждения

12 января 2022 года

№ ФИО Число, месяц, год 
рождения

Допуск врача

1

2

3

Допущено___________ чел. Врач_______________ /____________________
подпись ФИО

Представитель команды _________________ /_______________________ / тел.________________________
подпись ФИО

Руководитель учреждения ___________________ I____________________ /
подпись ФИО

М.П.

« » 2021 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____________________________________ ; _________(подпись)

2. Пол______________________________________________ ;_________(подпись)

3. Место регистрации______________________________________________________________

____________________________________________________________ ;______________(подпись)

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования________________  ;

_____________ (подпись).

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 "12" января 2022 г. по "31" декабря 2022 г.

Дата________________

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


