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1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Битва на Ту^р^е^» (далее - «Мероприят^ие») проводится в 

соответствии:
- с распоряжением Администрации города Тюмени от 12.11.2020 № 246-рк 
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени «Молодежь Тюмени» 
на 2021 - 2026 годы» в 2022 году;
- с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
меж,дународных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 
на 2022 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации;
- с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
Тюменской области, утверждены приказом Департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области от 
«10» декабря2С^2^1 года №525;
- с регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В.Матыциным 
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
А.Ю.Поповой от 31 июля 2020 года (со всеми изменениями действующими 
на дату проведения Фестиваля) (далее - Регламент COVID-19);
- с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120- 
п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми изменениями 
действующими на дату проведения Фестиваля).

креативных видов 
получения 

реализуемых в сфере

2. Цели и задачи
2.1. Создание условий для поддержки активной (инициативной) и 

креативной молодежи и ее включения в процессы социально
экономического развития города, области и страны, участие тюменской 
молодежи международных проектах.

2.2. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
среди населения города Тюмени.

2.3.Обеспечение возможности презентации
самореализации, в том числе видов спорта молодежи, 
поддержки проектов креативных направлений, 
молодежной политики.

2.4. Информирование жителей города Тюмени, тюменской молодежи и 
субъектов молодежной политики о современных трендах, технологиях и 
механизмах реализации молодежной политики, в том числе механизмах 
масштабирования и экспорта лучших практик, привлечения инвестиций в 
реализуемые проекты.

2.5. Создание положительного имиджа Тюмени, как столицы передового 
креативного региона страны, как среди тюменской молодежи, так и среди 
приезжего населения.

3. Организаторы мероприятия



3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени (Организатор 1) определяет условия проведения 
Фестиваля, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет 
общее руководство проведением Фестиваля.

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлс^1^с^е^т^с^я на 
муниципальное автономное учреждений «Тюменский городской 
многопрофильный центр» (Организатор 2)» (далее - МАУ «ТГМЦ»), 
Региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Федерация сноуборда России» в Тюменской области (Организатор 3), 00 
«Федерация лыжных гонок и биатлона города Тюмени» (Организатор 4) и 
главную судейскую коллегию.
Распределение 
осуществляется 
организаторов 
Положению.

иных прав и обязанностей проведения Фестиваля, 
в соответствии с распределением прав и обязанностей 
Фестиваля согласно приложению 1 к настоящему

4. Место и сроки проведения мероприятия
4.1. Место проведения: Набережная реки Тура.
4.2. Сроки проведения: 26 февраля 2022 года.

5. Участники мероприятия
5.1 .Участниками фестиваля являются жители и гости города Тюмени.
5.2. Участники соревнований допускаются только при на.пичии допуска 

врача.
6. Программа мероприятия

Время Наименование мероприятия Место проведения

10.00-22.00 Свободное катание на коньках
ТюменьГлавКаток^, 
Набережная реки Туры, 
район Конторы 
парохо,^(^‘^|^;а(сцена)

13.00 Открытие фестиваля Набережная реки Туры, 
район Моста влюбленных

13.30 Танцевальная битва - марафон по зимней аэробик^е, 
сальсе, зумбе.

Набережная реки Туры, 
район Конторы 
пароходства
(у сцены)

1^:С^0 -17..00 Ледовые баталии. Юмористический турнир по 
Чужонболу и бамперболу.

Площадка за ледовым 
кортом

В течение 
фестиваля Ярмарка кухни (горячие напитки, богатырская каша)

Набережная реки Туры, 
район Конторы 
пароходства

11:00 Старт лыжного марафона Пойма реки Туры

С 13.00 Квалификационные заезды сноубордистов (онлайн- 
трансляция)

Набережная реки Туры, 
район Моста влюбленных

18.30-19.00 Официальное открытие соревнований по сноуборду Сцена у Моста 
влюбленных

С 19.00 Финальные заезды сноубордистов (онлайн-трансляция) Набережная реки Туры, 
район Моста влюбленных



7. Условия подведения итогов
7.1. Победители и призеры определяются по занятым местам 

в соответствии с правилами проведения соревнований по лыжным гонкам 
и сноуборду.

7.2. Содержательный отчет о проведении соревнований, входящих в 
мероприятия Фестиваля «Битва на Туре», с приложением фотоматериалов 
Организаторами 3 и 4 предоставляется в течение 3-х дней после 
проведения соревнований для формирования комплексного отчета 
Организатору 2.

(МАУ «ТГМЦ» за счет средств бюджета

подготовкой мест проведения соревнований 
сноубордистов, проведением заездов.

8 Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля на 

площадке у Конторы Пароходства и участке набережной под Мостом 
влюбленных в части эстетического и художественного оформления (в том 
числе монтаж и демонтаж светового оборудования, работа ведущих) 
осуществляет Организатор 2 
города Тюмени.

8.2. Расходы, связанные с 
по сноуборду, участием
организацией судейства, медицинского обслуживания, приобретением 
наградной и сувенирной продукции, онлайн-трансляцией соревнований, 
информационно-техническим обеспечением и другими необходимыми и 
сопутствующими расходами по организации соревнований сноубордистов, 
осуществляет Организатор 3 (Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации Федерации сноуборда России в Тюменской 
области) за счет средств регионального бюджета, грантовой поддержки и 
иных привлеченных источников финансирования, которые контролирует и 
принимает Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда России» в Тюменской области в части 
своей компетенции.

8.3. Расходы, связанные с проведением соревнований по лыжным 
гонкам осуществляет Организатор 4 (00 «Федерация лыжных гонок и 
биатлона города Тюмени») за счет средств бюджета Тюменской области.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

фестиваля организаторами проводятся все необходимые мероприятия по 
обеспечению этой безопасности.

9.2.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 
спортивные мероприятия фестиваля проводятся на спортивных 
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 
при наличии актов технического обследования готовности спортсооружения 
к проведению мероприятия;

9.2.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением 
требований техники безопасности участниками соревнований, которые 
должны соответствовать правилам проведения соревнований по данным 
видам спорта и принимает меры по профилактике травматизма;

9.2.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для
зрителей;



проведения 
документов

спорта, на 
порядка и

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в

организаторами соревнований и пользователями 
которых проводятся мероприятия, договоров.

также об их 
возникновении

9.2.4. Представитель команды несет персональную ответственность 
за безопасность и поведение членов делегации во время 
соревнований, а также за достоверность предоставленных 
на участников,

9.3. Обеспечение совместно, пользователями объектов 
которых проводятся мероприятия, меры общественного
общественной безопасности в соответствии с требованиями Федеральным 
законом от 04.12.2007 
Российской Федерации;

9.4. Обеспечение 
объектов спорта, на
предметом которых является обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении мероприятий;

9.5. Обеспечение организаторами мероприятий и пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования 
зрителей и участников мероприятий о необходимости соблюдения правил 
поведения зрителей при проведении при проведении мероприятий, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований», а 
действиях в случае угрозы возникновения или при 
чрезвычайной ситуации;

9.6. Обеспечение организаторами временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств при проведении мероприятий 
на соответствующих участках автомобильных дорог в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

9.7. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия пропускного и внутриобъектового 
режимов;

9.8. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей 
и участников мероприятий в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации при принятии решения о 
прекращении (приостановлении) проведения мероприятий;

9.9. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) 
проведения мероприятий и изменение времени их проведения в случае 
угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.

9.10. Обеспечение организаторами медицинского обслуживания во 
время проведения мероприятия.

9.11. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 
2020 г. № 
медицинской 
спортом (в 
мероприятий 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях”.

1144н “Об утверждении порядка организации оказания 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься



9.12. Мероприятие в части состязательной составляющей проводится 
с учетом соблюдения Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 утвержденного Министром спорта Российской федерации О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой от 31 июля 2020 года, дополнениями и 
изменениями к нему, утвержденными Министром спорта Российской 
федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (с изменениями на 2 ноября 
2021 года).

9.13. Мероприятие в части соревновательной составляющей 
проводится с учетом соблюдения Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории г. 
Тюмени в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденного департаментом по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 23.09.2020 № 373 (в ред. приказа от 
19.01.2021 №29).

10. Распределение зоны ответственности по контролю 
за осуществлением противоэпидемиологических мероприятий между 

организаторами во время подготовки и проведения 
Фестиваля «Битва на Туре»

10.1. Организатор 2,3,4 мероприятия:
- Составляет график проведения Мероприятия с учетом 

максимального разобщения и соблюдения рекомендованного социального 
дистанцирования:

- Организует среди участников и организаторов Мероприятия, 
входящих на объект, термометрию с использованием бесконтактных 
термометров;

- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и 
организаторов Мероприятия 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 Мероприятия;

- Проводит инструктаж всех сотрудников организатора Мероприятия 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 Мероприятия 
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).

10.2. Организатор 3 (Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации Федерации сноуборда России в Тюменской 
области) в зоне ответственности своих площадок:

- Обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков на объекте спорта;

- Перед проведением Мероприятия, 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;

10.3. Организатор 2,3,4 мероприятия и привлеченные к организации 
торговые предприятия:

• Не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за 
исключением произведенных и упакованных в заводских условиях;

• В случае выявления повышенной температуры и (или) иных 
симптомов ОРВИ у участников и (или) представителей организатора 
Мероприятия;

- организатор Мероприятия в устном порядке уведомляет врача 
Мероприятия и представителя команды;

- врач Мероприятия изолирует лицо с повышенной температурой и 
(или) иными симптомами ОРВИ в отдельное помещении до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи.

- организатор Мероприятия выявляет возможный круг лиц, 
контактировавших с лицом с повышенной температурой тела.

11. Страхование участников
11.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется на каждого участника в комиссию по допуску.

11.2. Ответственность за наличие страховых полисов у участников 
соревнований по сноуборду и лыжным гонам лежит на Организаторах 3 и 4.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение.

Контактная информация Оргкомитета конкурса:
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской 

многопрофильный центр»,
Адрес: 625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2
Тел./факс: 51-78-13, эл.почта omp_tgmc@bk.ru

mailto:omp_tgmc@bk.ru


Приложение 1

Распределение прав и обязанностей ^^^^^заторов Фестиваля
№ 
п/п

Наименование работы Ответственные

1. Организация обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении Фестиваля «Битва на Туре»

Организатор 2,3,4

2. Взаимодействие с территориальными 
органами внутренних дел по организации 
соревнований в рамках Фестиваля «Битва 
на Туре»

Организатор 3,4

3. Организация медицинского обеспечения Организатор 3,4
4. Обеспечение наградной атрибутики Организатор 3,4
5. Работа со средствами массовой

информации по проведению Фестиваля 
«Битва на Туре»

Организатор 2,3,4

6. Формирование судейской бригады Организатор 3,4
1. Подготовка места проведения

соревнований по лыжным гонкам и 
сноуборду в соответствии с Правилами по 
данным видам спорта

Организатор 3,4

8. Организация и проведение процедуры 
награждения

Организатор 3,4

9. Транспортное обеспечение Фестиваля 
«Битва на Туре»

Организатор 2,3,4

10. Контроль за осуществлением
противоэпидемиологических мероприятий, 
связанных с риском распространения 
короновирусной инфекции

Организатор 2,3,4

11. Пре,доставление отчета о проведении 
соревнований по лыжным гонкам и 
сноуборду в МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр»

Организатор 3,4


