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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения

Администрации города Тюмени от______________________ «Об утверждении и
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Тюмени на 2022 год».

2. Руководство проведением Спартакиады.
2.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 

города Тюмени определяет условия проведения соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением, осуществляет контроль над 
проведением соревнований.

2.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагается на 
муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской 
многопрофильный центр» (далее - МАУ «ТГМЦ»)

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ 
«ТГМЦ» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

3. Цели и задачи
3.1. Цель: пропаганда и формирование здорового образа жизни среди 

жителей города Тюмени.
3.2. Задачи:
- Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства населения;
- Повышение уровня физической подготовки населения города Тюмени:
- Выявление сильнейших дворовых команд;



4. Сроки и место проведения
4.1. Спартакиада проводится с января по декабрь 2022 года;
4.2. Соревнования, мандатная комиссия и заседания судейских коллегий 

для первой группы по видам спорта проводятся согласно п. 6.3. настоящего 
Положения;

4.3. Соревнования, мандатная комиссия и заседания судейских коллегий 
для второй группы по видам спорта проводятся согласно п. 6.4. настоящего 
Положения;

4.4. Соревнования, мандатная комиссия и заседания судейских коллегий 
для третьей группы по видам спорта проводятся согласно п. 6.5. настоящего 
Положения;

4.5. Заседание судейских коллегий по видам спорта проводится в 15:00 
часов для всех групп;

4.6. Место проведения судейской коллегии - МАУ «ТГМЦ», г. Тюмень, ул. 
50 лет Октября, 46.

5. Участники и требования к участникам
5.1. К участию в Спартакиаде допускаются команды, сформированные по 

дворовому принципу в следующих возрастных группах:
• первая группа - 10-17 лет;
. вторая группа - 18-49 лет;
• третья группа - 50 лет и старше;
5.2. Соревнования по видам спорта проводятся отдельно для каждой 

возрастной группы;
5.3. В составы команд во всех возрастных группах разрешается 

включать участников на один год младше по возрасту;
5.4. В составы команд юношей во всех возрастных группах разрешается 

включать девушек на один год старше по возрасту, без ограничения их 
количества;

5.5. Участники соревнований в первой и второй возрастных группах, 
выступающие за команду, допускаются к соревнованиям по территориальному 
принципу расположения в одном административном округе города Тюмени, 
место жительства подтверждается документально по прописке в паспорте или 
справкам Управляющих компаний и др. (допускается участие в команде 
игроков, прописанных в другом административном округе города Тюмени). 
Выполнение этого требования должно быть подтверждено печатью и подписью 
руководителя учреждения в заявочном листе команды, в котором работает 
инструктор по спорту. На третью возрастную группу данное требование не 
распространяется.

5.6. К соревнованиям в первой и второй возрастных группах не 
допускаются команды, в состав которых входят более двух игроков, 
проживающих в разных административных округах. При отсутствии документа, 
подтверждающего проживание в данном административном округе, 
предоставляется копия паспорта одного из родителей с регистрацией в данном 
округе;

5.7. Участники соревнований должны иметь допуск медицинского 
работника, который отражается в заявке на участие в Приложении 1 к 
настоящему Положению;

5.8. Один игрок имеет право выступать только за одну команду;



5.9. Каждая команда должна иметь название, которое отражается в 
заявке на участие;

5.10. Регламент проведения соревнований утверждается на заседании 
судейской коллегии в зависимости от количества заявившихся команд;

5.11. В соревнованиях второго этапа Спартакиады принимают участие 
до трёх лучших команд от каждого инструктора по спорту;

5.12. К участию в Спартакиаде допускаются все занимающиеся у 
инструктора по спорту не имеющие медицинских противопоказаний.

6. Программа
6.1. Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится на площадках у инструкторов по 

спорту среди занимающихся для выявления сильнейших команд для 
выступления в городском этапе (отчет о проведении 1 этапа Спартакиады на 
каждый вид спорта предоставляется на заседание судейской коллегии 
согласно приложению 2 к настоящему положению);

2 этап - городской финал (участие принимают до трёх лучших команд 
от инструктора по спорту);

6.2. Численный состав команд по видам спорта:
6.2.1. Забеги на коньках:
Соревнования проводятся в первой и второй группах.
Возраст участников первой возрастной группы 13-15 лет.
Соревнования командные. Состав команды 3 чел. (2м+1ж). Эстафета 3 х 

1 кругу. По 2 команды в забеге, старт-финиш с противоположных сторон с 
передачей эстафетной палочки. Победитель определяется по наименьшей 
сумме времени, показанной участниками команды. В случае равенства сумм 
времени предпочтение отдается команде, имеющей лучшей результат у 
девушки;

6.2.2. Хоккей в валенках.
Соревнования проводятся в первой группе.
Возраст участников 14-17 лет. Соревнования командные. Состав 

команды 8 человек. Система проведения соревнований определяется на 
заседании судейской коллегии;

6.2.3. Многоборье ГТО:
Соревнования проводятся во всех группах.
Соревнования лично-командные. Состав команд 6 чел. (Зм.+Зж.)
Виды испытаний для первой группы:
- бег 60 метров (сек.);
- сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу (девушки) (количество 

раз), подтягивания из виса на высокой перекладине (юноши) (количество раз);
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 

скамьи - см.);
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см);
- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин.).
Виды испытаний для второй группы:
- бег 60 метров (сек.);



- сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу (женщины) (количество 
раз), подтягивания из виса на высокой перекладине (мужчины) (количество 
раз);

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи - см.);

- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 
мин.).

Виды испытаний для третьей группы:
- сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу или в упоре о 

гимнастическую скамью, или в упоре о сидение стула, в зависимости от 
ступени участника (количество раз);

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня 
скамьи - см.);

- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 
мин.).

Результаты подводятся по таблице оценки результатов в видах 
испытаний ВФСК ГТО. Команда - победитель определяется по наибольшему 
количеству очков, набранных командой во всех испытаниях;

6.2.4. Дартс:
Соревнования проводятся во всех группах.
Возраст участников первой возрастной группы 10-17 лет.
Соревнования командные.
Состав команды 6 чел. (Зм.+Зж.). Система проведения соревнований 

определяется на заседании судейской коллегии;
6.2.5. Мини-футбол:
Соревнования проводятся в первой и второй группах.
Возраст участников первой возрастной группы 10-13 лет, 14-17 лет.
Соревнования командные.
Состав команды 8 чел. Система проведения соревнований определяется 

на заседании судейской коллегии;
6.2.6. Волейбол:
Соревнования проводятся во второй группе.
Соревнования командные.

Состав команды 8 человек (мужчины, женщины раздельные команды). Система 
проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии;

6.2.7. Шашки:
Соревнования проводятся в третей группе.
Соревнования командные. Состав команды 3 чел. независимо от пола. 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии;

6.2.8. Северная ходьба:
Соревнования проводятся в третьей группе.
Соревнования командные, проводятся по двум дисциплинам:
- дистанция 3 км. Состав команды 8 человек независимо от пола. 

Подведение итогов по лучшим 5 результатам;
- эстафета. Состав команды 5 человек независимо от пола. Дистанция 5 

км. (5 участников по 1 км.). Система проведения соревнований определяется 
на заседании судейской коллегии.



6.3. Программа соревнований для первой группы по видам спорта:

№ Вид спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Заседание 
ГСК

1 Забеги на коньках январь-декабрь по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

2 Хоккей в валенках январь-декабрь по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

3 Многоборье ГТО март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

4 Дартс март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

5 Мини-футбол май-август по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

6.4. Программа соревнований для второй группы по видам спорта

№ Вид спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Заседание 
ГСК

1 Забеги на коньках январь-декабрь по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

2 Многоборье ГТО март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

3 Дартс март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

4 Мини-футбол май-август по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

5 Волейбол
(мужчины, женщины) май-август по

согласованию
ул. 50 лет 

Октября, 46

6.5. Программа соревнований для третьей группы по видам спорта:

№ Вид спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Заседание 
ГСК

1 Многоборье ГТО март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

2 Дартс март-май по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

3 Шашки май-август по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46

4 Северная ходьба май-август по
согласованию

ул. 50 лет 
Октября, 46



7. Условия определения победителей и подведения итогов
7.1. Команда - победитель Спартакиады в комплексном зачете 

определяется в каждой возрастной группе;
7.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых командой по всем видам спорта. В случае 
равенства суммы мест преимущество получает команда, у которой выше место 
в соревнованиях по многоборью ГТО;

7.3. При подведении общекомандного места за неучастие в каком-либо 
виде программы Спартакиады, команде присуждается последнее место от 
максимального количества команд, принявших участие в Спартакиаде;

7.4. Процедура подачи протеста:
7.4.1. Протест подается только в день проведения текущего вида спорта;
7.4.2. Протест принимается на факты, нарушающие положение (в 

содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 
обстоятельства, связанные с нарушением положения);

7.4.3. Протест рассматривается главным судьей Спартакиады и главной 
судейской коллегией;

7.4.4. Главная судейская коллегия Спартакиады принимает решение по 
поданному протесту в течение 3 рабочих дней с даты подачи протеста;

7.4.5. Главная судейская коллегия Спартакиады не принимает к 
рассмотрению протесты:

- не зафиксированные в письменном виде;
- протесты на качество судейства.

8. Награждение
8.1. Команды - победители и призеры в комплексном зачете Спартакиады в 

каждой возрастной группе награждаются кубком и дипломом;
8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта в каждой возрастной 

группе награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, участники в 
составе команды - медалями и дипломами.

9. Условия финансирования
9.1. Финансовое обеспечение физкультурных мероприятий 

осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации г.Тюмени от 
24.04.2008 № 311-рк, «Об установлении нормативов финансового обеспечения 
расходов на организацию и проведение спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий» за счет средств бюджета города Тюмени в рамках 
субсидии, полученной от департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени;

10. Обеспечение безопасности участников.
10.1. 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;



10.2. 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;

10.3. 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.

11. Условия подачи заявок на участие
11.1. Заявки для участия в соревнованиях, по установленной форме 

(Приложение 1) с визой и печатью медицинского работника о допуске 
участников к соревнованиям, с подписью инструктора по спорту и заверенные 
директором учреждения подаются на заседание судейской коллегии;

11.2. Инструктор по спорту должен предоставить в мандатную комиссию 
отчет о проведении 1- го этапа Спартакиады по каждому виду спорта;

11.3. Для выполнения нормативов ВФСК «ГТО» участникам необходимо 
предварительно пройти регистрацию на сайте gto.ru и получить уникальный ID- 
номер, позволяющий выполнять нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО 
в официальном режиме;

11.4. Инструкторы по спорту, не подавшие заявки по форме и отчет 
о проведении 1-го этапа Спартакиады на заседание судейской коллегии к 
соревнованиям не допускаются!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ

Главный специалист отдела по ОиПМ в обл. ФКиС
Кулаков Максим Станиславович
+7 (3452) 51-79-58, +7 (932) 472-95-56

gto.ru


Приложение 1 к положению

Заявка
на участие в Спартакиаде среди дворовых команд и органов ТОС города Тюмени

в соревнованиях по_______________________________________________________________________________________________________

от команды____________________________ ___ _______________________________________________________________________________
 (название команды)

№ 
п/п

ФИО Дата рождения Адрес регистрации Медицинский 
допуск

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

П ре дета в ите л ь ко м а н д ы____________________________________________ ко нта ктн ы й те л.__________________________

Допущено_______________чел. Врач_____________________________________________________
МП

Директор учреждения_______________ /__________________________/
подпись расшифровка

МП

« » 2022



Приложение 2 к положению

Наименование учреждения

Отчет о проведении отборочного этапа Спартакиады среди дворовых команд и 
органов ТОС города Тюмени

по_______________________ ________________

1
Общее количество 
участников

2

Количество команд, 
принявших участие в 
соревнованиях отборочного 
этапа

4
Победители и призеры 
соревнований

Название команды, ФИО инструктора
1 место -
2 место -
3 место -

Директор_________________________________________________________
М.П.

Инструктор по спорту______________________________________



Приложение 3 к положению

Согласие на обработку персональных данных

МАУ «ТГМЦ»
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 согласие на обработку моих/моего ребёнка__________________________________________________
следующих персональных данных:
1. Дата рождения________________________ ;
2. Пол___________________ ;
3. Место регистрации___________________________________________________________________________
Для участия в Спартакиаде среди дворовых команд и органов ТОС города Тюмени.
Перечень действий с персональными данными:
Сверка паспортных данных, возраста участника, списание призов и наградной атрибутики (в случае 
получения).

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке 
персональных данных Оператора.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
- настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в 

произвольной форме;
- в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие действует до 31 декабря 2022 года

_______________________ /_________________________
Подпись ФИО

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



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

2-3.ц, _____ W

Об утверждении положения о 
проведении Спартакиады среди 
дворовых команд города и органов ТОС 
города Тюмени

В целях организации и проведения Спартакиады среди дворовых 
команд и органов ТОС города Тюмени, в соответствии с постановлением 
Администрации города Тюмени от 10.04.2008 № 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 /g, года № <£/<?■/№ «Об
утверждении и реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 
2022 год», руководствуясь Положением о департаменте по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, утвержденного 
распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 17.10.2007 № 273- 
рг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении Спартакиады среди дворовых 
команд и органов ТОС города Тюмени согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Определить организатором Спартакиады среди дворовых команд и 
органов ТОС города Тюмени МАУ «ТГМЦ» (Закожурникова Г.Н.).

3. Директору МАУ «ТГМЦ» обеспечить:
3.1. надлежащее уведомление УМВД России по городу Тюмени о 

месте, дате и сроках проведения Спартакиады среди дворовых команд и 
органов ТОС города Тюмени в срок до тридцати календарных дней до дня 
начала мероприятия;

3.2. разработку и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
правопорядка с соблюдением всех мер безопасности, в том числе по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
организации и проведении Спартакиады среди дворовых команд и органов 
ТОС города Тюмени в срок не позднее 10 дней до начала проведения 
мероприятия.



4. Ведущему специалисту отдела организации физкультурно- 
оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени (Матвийчук Ю.В.) в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации приказа обеспечить передачу настоящего 
приказа в электронной форме для размещения на официальном сайте 
Администрации города Тюмени информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tyumen-city.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела организации физкультурно-оздоровительной работы 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени (Шатохин А.Г.).

Директор С.А. Борисевич

http://www.tyumen-city.ru

