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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администра
ции города Тюмени от 07.12.2021 года № 218-рк «Об утверждении и реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме
роприятий города Тюмени на 2022 год».

2. Цели и задачи
2.1. Популяризация и развитие физической культуры, массового и студенческого 
спорта среди студентов и преподавателей ВУЗов города Тюмени.
2.2. Развитие физкультурно-спортивной активности и формирование здорового 
образа жизни студентов и преподавателей.
2.3. Укрепление дружественных связей среди студентов и преподавателей ВУЗов 
города Тюмени.

3. Руководство проведением Спартакиады среди образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории города 

Тюмени (далее - Спартакиада)
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 
определяет условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим 
Положением, осуществляет контроль за проведением соревнований.
3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагается на 
муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской многопрофильный 
центр» (далее - МАУ «ТГМЦ») и судейскую коллегию, утвержденную МАУ «ТГМЦ».
3.3. Непосредственное проведение Спартакиады осуществляет МАУ «ТГМЦ», 
главная судейская коллегия и судейские коллегии по видам спорта, утверждённые 
МАУ «ТГМЦ».

4. Время и место проведения Спартакиады
4.1. Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады проводятся в течение 
2022 года согласно пунктам 6., 6.1., 6.2. настоящего положения, на спортивных 
базах ВУЗов города Тюмени, участвующих в Спартакиаде (на безвозмездной 
основе, по согласованию).

5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Спартакиада проводится раздельно по двум группам;
-1 группа (студенты);
- II группа (преподаватели);

1 группа (студенты).
5.2. В Спартакиаде принимают участие высшие учебные заведения города Тюмени 
(институтами, факультетами, самоорганизующимися командами), победителями 
внутри вузовских массовых соревнований по видам спорта.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются студенты (бакалавры и магистранты), 
обучающиеся на очной форме обучения по программам высшего образования и 
впервые получающие высшее образование. Возраст студентов на момент 
соревнований должен составлять до 25 лет включительно.
5.4. К участию в соревнованиях допускаются до 2-ух команд от ОУ ВО занявшие 1 и
2 места первого этапа, без изменения состава команд по виду (соревнования на 
первенство ОУ ВО или соревнования самоорганизующихся команд на первенство



ОУ ВО), в общекомандном комплексном зачете учитывается лучший результат, по
казанный одной из двух команд.
5.5. В Спартакиаде не могут принимать участие спортсмены, которые имеют 
звание МС, МСМК, ЗМС.

II группа (преподаватели).
5.6. К участию в соревнованиях допускаются преподаватели ВУЗов, работающие 
по основному месту работы.
5.7. В игровых видах спорта (волейбол, мини-футбол) в состав команды 
допускается 1 игрок в возрасте до 30 лет, 2 игрока в возрасте до 40 лет и свыше 40 
лет не менее одного игрока, на площадке должен постоянно находится один 
человек, имеющий ученое звание или ученую степень.

5.8. Состав I
№ 
п/п Вид спорта

Количество 
спортсменов Тренеры- 

представители Всего
мужчины женщины

1 Настольный теннис 3 3 2 8
2 Мини-футбол 12 - 1 13

3 Лыжные гонки
(в рамках ВФСК «ГТО») 8 8 2 18

4 Баскетбол (3x3) 4 4 2 10
5 Волейбол 12 12 2 26
6 Шахматы 3 3 2 8
7 ВФСК «ГТО» 10 10 2 22
8 Плавание (в рамках ГТО) 10 10 2 22
9 Л/атлетическая эстафета 12 12 2 26

5.9. Состав команд II группа преподаватели):

№ 
п/п Вид

Количество 
спортсменов Тренеры- 

представители Всего
мужчины женщины

1 Настольный теннис 2 1 1 4
2 Шахматы 2 1 1 4
3 ВФСК «ГТО» 10 10 1 21

4 Лыжные гонки
(в рамках ВФСК «ГТО») 10 10 1 21

5 Плавание
(в рамках ВФСК «ГТО») 10 10 1 21

6 Мини-футбол 12 - 1 13

7 Стрельба 5 чел. независимо от 
пола 1 6

8 Волейбол 12 чел. независимо от 
пола 1 13

9 Дартс 6 чел. независимо от 
пола 1 7



и место
6. Программа Спартакиады 
ения соревнований I группы (с6.1.

№ 
п/п Виды спорта Дата и время 

проведения

Дата, время и 
место заседа
ния судейской 

коллегии

Место проведения

1 Плавание 
(в рамках ГТО)

7 марта 2022 
17:00

7 марта 2022
16:00

ул. Пржевальского,
37

МФСЦ «Олимпия»

2 Лыжные гонки 
(в рамках ГТО)

14 марта 2022
16.00

11 марта 2022 
15:00

МАУ «ТГМЦ»

ул. Барнаульская, 41 
ЦЗВС ТюмГУ

3 Настольный 
теннис (муж., жен.)

15 марта - муж.
16 марта - жен.

16:00

15 марта 2022
15:00

Мельникайте, 72 
ТИУ

4 Баскетбол 3x3 
(муж.)

22 марта 2022
16:00 21 марта 2022 

15:00
МАУ «ТГМЦ»

ул. Володарского, 38
ТИУ

5 Баскетбол 3x3 
(жен.)

23 марта 2022,
16:00

6 Шахматы 
(муж., жен.)

25 марта 2022
16:00

25 марта 2022
15:00

Червишевский тракт, 
72а/1, ГШК

7 ВФСК «ГТО» 
(муж., жен.)

30, 31 марта 2022
12:00-15:00

29 марта 2022 
15:00

МАУ «ТГМЦ»

Луначарского, 12
Легкоатлетический

манеж

8 Волейбол (жен.) 19-22 апреля 2022
16:00

18 апреля 2022 
15:00

МАУ «ТГМЦ» ул. Луначарского, 2 
ТИУ

9 Волейбол (муж.) 26-29 апреля 2022
16:00

25 апреля 2022 
15:00

МАУ «ТГМЦ»

10 Мини-футбол 4-6 мая 2022
16:00

25 апреля 2022 
15:00

МАУ «ТГМЦ»

ул. Пржевальского,37 
МФСЦ «Олимпия»

11 Легкоатлетическая 
эстафета Согласно положению о проведении эстафеты 9 мая

и место6.2.

№ 
п/п Виды спорта Дата и время 

проведения

Дата, время и 
место заседа
ния судейской 

коллегии
Место проведения

1. Шахматы 27 января 2022
16:30

27 января 2022
16:00

ул. Олимпийская, 19/1 
ГШК

2.
Стрельба из 
пневматической 
винтовки

7 февраля 2022 
16:30

7 февраля 2022 
16:00

ул. Пржевальского, 37 
ИФК, ТюмГУ

3. Дартс 8 февраля 2022 
16:30

8 февраля 2022 
16:00

ул. Одесская, 54 
ТГМУ

4. Настольный 
теннис

10 февраля
2022, 17:00

10 февраля
2022, 16:00

ул. Мельникайте, 72 
ТИУ

5. ВФСК «ГТО» 
(муж., жен.)

11 февраля
2022,12:00-15:00

9 февраля 2022
16:00

МАУ «ТГМЦ»

ул. Луначарского, 12 
Легкоатлетический Ма

неж



6. Волейбол 14-17 февраля
2022, 17:00

31 января 2022 
16:00

МАУ «ТГМЦ»

ул. Пржевальского, 37 
МФСЦ «Олимпия»

7. Плавание (в рам
ках ВФСК «ГТО»)

18 февраля
2022, 17:00

18 февраля
2022, 16:00

ул. Пржевальского, 37 
МФСЦ «Олимпия»

8.
Лыжные гонки 
(в рамках ВФСК 
«ГТО»)

22 февраля
2022, 16:00

21 февраля 
2022, 16:00 

МАУ «ТГМЦ»

ул. Барнаульская, 41 
ЦЗВС ТюмГУ

9. Мини-футбол 1-4 марта 2021
17:00

28 февраля 
2021, 16:00 

МАУ «ТГМЦ»

ул. Пржевальского, 37 
МФСЦ «Олимпия»

6.3. В случае заявки на участие в виде спорта менее трех команд соревнования по 
данному виду спорта не проводятся.

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов
7.1. Первая группа (студенты).
7.1.1. Командное первенство в отдельных видах спорта определяется в 
соответствии с правилами соревнований по видам спорта и настоящим 
положением;
7.1.2. После утверждения итоговых результатов соревнований по виду спорта и 
награждения победителей и призеров, протесты от представителей в главные 
судейские коллегии не принимаются.
7.1.3. Командное первенство в комплексном зачете определяется по наименьшей 
сумме мест, набранных в 9-и видах Спартакиады.
7.1.4. В каждом виде команда получает: за 1 место - 1 очко, за 2 место - 2 очка, за 
3 место - 3 очка и т.д.;
7.1.5. Команде, пропустившей очередной вид программы, присваиваются 
дополнительные очки, в соответствии с количеством команд, принимающих 
участие в Спартакиаде (т.е., присваивается последнее место).
7.1.6. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается команде, 
у которой больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест в видах программы. При 
равенстве этого показателя предпочтение отдается команде, у которой лучше 
результат в легкоатлетической эстафете.

Лыжные гонки.

оценки выполнения

Соревнования проводятся в рамках ВФСК «ГТО» среди женских и мужских 
команд раздельно. Индивидуальная гонка: женщины - 3 км, мужчины - 5 км 
(свободный стиль). Командное первенство определяется по сумме очков 4 лучших 
результатов, набранных участниками по 100-очковой таблице 
испытаний в рамках фестивалей.

Если этот показатель будет равен, преимущество 
имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. личных мест.

отдается команде.

Баскетбол (3x3).
Соревнования проводятся согласно официальным правилам игры в 

баскетбол (FIBA 3x3). Система проведения соревнований будет определена на 
заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд. 
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая 
встречу между ними. При равенстве у трех команд преимущество получает 
команда, имеющая большее количество побед, при одинаковом количестве побед 



по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, по наибольшему количеству 
забитых мячей. За победу 2 очка, за поражение 1 очко. Неявка - О очков.

Настольный теннис.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. Соревнования проводятся среди женских и мужских команд раздельно. 
Командные матчи проводятся из 5 встреч. Команда, набравшая первой 3 очка, 
считается победителем.

Порядок встреч: А-Х, B-Y, C-Z, A-Y, В-Х.

Мини - футбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. Продолжительность матча: 2 тайма по 20 минут «грязного» времени, с 5 - 
минутным перерывом, последняя минута каждого тайма - «чистое» время. Место 
команды определяется по наибольшей сумме набранных очков (победа - 3 очка, 
ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). В случае равенства очков у двух или более 
команд, место команды определяется:

-по результатам игры (игр) между собой;
-по наибольшему количеству побед;
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (в этих играх);
-по наибольшему количеству забитых мячей (в этих играх);
-наибольшему количеству забитых мячей;
-жребий.
В случае неявки команды на игры ей засчитывается поражение 0:3, а 

команде сопернице победа 3:0; при повторной неявке команда снимается с 
соревнований. За участие в матче незаявленного, дисквалифицированного, 
удаленного футболиста команде засчитывается поражение 0:3, а команде - 
сопернице присуждается победа 3:0.

Волейбол.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам игры в 

волейбол. Система проведения соревнований определяется на заседании 
судейской коллегии в зависимости от количества заявленных команд.

Все встречи проводятся из 3-х партий. За победу - 2 очка, поражение - 1 
очко, неявка 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд места 
определяются последовательно, согласно:

-соотношению партий во всех встречах;
-соотношению мячей во всех встречах;
-количеству побед во встречах между ними;
-соотношению партий во всех встречах между ними;
-соотношению мячей во встречах между ними.

Легкоатлетическая эстафета.
Легкоатлетическая эстафета проводится 09 мая 2022 года согласно 

положению. Соревнования командные и проводятся среди женских и мужских 
команд раздельно.

Шахматы.
Соревнования командные и проводятся среди женских и мужских команд 

раздельно. Система проведения соревнований и контроль времени определяются 



на заседании главной судейской коллегии, в зависимости от количества 
заявленных команд.

ВФСК «гто».
Соревнования проводятся среди женских и мужских команд раздельно. К 

соревнованиям допускаются участники V-VI возрастных ступеней. Командное 
первенство определяется по сумме очков 4 лучших результатов, набранных 
участниками по 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний в рамках 
фестивалей.

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество полу
чает команда, набравшая наибольшее количество очков в беге на длинные ди
станции.

К выполнению нормативов допускаются участники основной медицинской груп
пы при наличии уникального идентификационного номера в электронной базе дан
ных ВФСК ГТО (https://user.qto.ru/) и допуска врача.

Спортивная программа:
1. бег 60 метров;
2. бег 2000 метров (женщины);

бег 3000 метров (мужчины);
3. наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска

мье (ниже уровня скамьи-см);
4.1. а) подтягивания на высокой перекладине (мужчины),

б) или рывок гири 16 кг (кол-во раз/4 мин.) (мужчины),
в) или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) (мужчины);

4.2. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины);
5. прыжки в длину с места толчком двумя ногами (см);
6. поднимания туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту);

Плавание (в рамках ВФСК «ГТО»)
Соревнования проводятся в рамках ВФСК «ГТО» среди женских и мужских 

команд раздельно. Командное первенство определяется по сумме очков 4 лучших 
результатов, набранных участниками по 100-очковой таблице оценки выполнения 
испытаний в рамках фестивалей. Дистанция 50 м. вольным стилем. Наличие шапо
чек для плавания обязательно.

с правилами соревнований по видам спорта и настоящим

утверждения итоговых результатов соревнований по виду спорта и 
победителей и призеров, протесты от представителей в главные

7.2. Вторая группа (преподаватели).
7.2.1. Командное первенство в отдельных видах спорта определяется в 
соответствии 
положением;
7.2.2. После 
награждения
судейские коллегии не принимаются.
7.2.3. Командное первенство в общем зачете определяется по наименьшей сумме 
очков - мест набранной ВУЗом в 7-и видах спорта включенных в программу 
Спартакиады;
7.2.4. В каждом виде команда получает: за 1 место - 1 очко, за 2 место - 2 очка, за
3 место - 3 очка и т.д.;
7.2.5. При равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается той 
команде, которая имеет больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест, а при равенстве этого 
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показателя преимущество отдается команде, у которой больше профессоров, 
приняли участие в течение всей Спартакиады;
Волейбол.
Соревнования проводятся по правилам игры в волейбол. Система проведения 
соревнований определяется на заседании судейской коллегии в зависимости от 
количества заявленных команд.
Все встречи проводятся из 3-х партий. За победу - 2 очка, поражение - 1 очко, 
неявка 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд места определяются 
последовательно, согласно:
-соотношению партий во всех встречах;
-соотношению мячей во всех встречах;
-количеству побед во встречах ме>кду ними;
-соотношению партий во всех встречах между ними;
-соотношению мячей во встречах между ними.

Настольный теннис.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии. Командные матчи проводятся из 5 встреч. Команда, набравшая первой 3 
очка, считается победителем.
Порядок встреч: 1м-1м, ж-ж, 2м-2м, мужская пара, смешанная пара.

Мини - футбол.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии. Место команды определяется по наибольшей сумме набранных очков: 
победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О очков. В случае равенства очков у 
двух или более команд, место команды определяется:
-по результатам игры (игр) между собой;
-по наибольшему количеству побед;
-по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (в этих играх);
-по наибольшему количеству забитых мячей (в этих играх);
-наибольшему количеству забитых мячей;
-жребий.
В случае неявки команды на игры ей засчитывается поражение 0:3, а команде 
сопернице 3:0; при повторной неявке команда снимается с соревнований. За 
участие в матче незаявленного, дисквалифицированного, удаленного футболиста 
команде засчитывается поражение 0:3, а команде - сопернице присуждается 
победа 3:0.
Дартс.
Соревнования командные и проводятся по системе набора очков - 10 сетов по 3 
броска.

Шахматы.
Система проведения соревнований и контроль времени определяются на 
заседании главной судейской коллегии, в зависимости от количества заявленных 
команд. Соревнования командные.

Стрельба.
Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 
коллегии в зависимости от количества заявленных команд. Стрельба ведется из 
пневматического оружия с расстояния 10 метров из положения стоя. Общее время 



на стрельбу 15 минут. Количество выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Командное 
первенство определяется по 4 лучшим результатам.
ВФСК «ГТО».

Соревнования командные. К соревнованиям допускаются участники VI-IX 
возрастных ступеней по одному участнику от каждой возрастной группы.

Итоги подводятся отдельно у мужчин и женщин. Командное первенство 
определяется по сумме очков 4 лучших результатов, набранных по 100-очковой 
таблице оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей.

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество полу
чает команда, набравшая наибольшее количество очков в беге на длинные ди
станции.

К выполнению нормативов допускаются участники основной медицинской груп
пы при наличии уникального идентификационного номера в электронной базе дан
ных ВФСК ГТО (https://user.qto.ru/) и допуска врача.

Спортивная программа:
1. бег 60 метров;
2. бег 2000 метров (женщины);

бег 3000 метров (мужчины);
3. наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической ска

мье (ниже уровня скамьи-см);
4.1. а) подтягивания на высокой перекладине (мужчины),

б) или рывок гири 16 кг (кол-во раз/4 мин.) (мужчины),
в) или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) (мужчины);

4.2. сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины);
5. прыжки в длину с места толчком двумя ногами (см);
6. поднимания туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту);

Плавание (в рамках ВФСК «ГТО»),
Соревнования проводятся в рамках ВФСК «ГТО» среди женских и мужских 

команд раздельно. Командное первенство определяется по сумме очков 4 лучших 
результатов, набранных участниками по 100-очковой таблице оценки выполнения 
испытаний в рамках фестивалей. Дистанция 50 м. вольным стилем. Наличие шапо
чек для плавания обязательно.
Лыжные гонки (в рамках ВФСК «ГТО»),

Соревнования проводятся в рамках ВФСК «ГТО» среди женских и мужских 
команд раздельно. Индивидуальная гонка: женщины - 2 и 3 км (в зависимости от 
возрастной ступени), мужчины - 5 км (свободный стиль). Командное первенство 
определяется по сумме очков 4 лучших результатов, набранных участниками по 
100-очковой таблице оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей.

Если этот показатель будет равен, преимущество отдается команде, 
имеющей больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. личных мест.

8. Награждение
8.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачете Спартакиады вузов 
города Тюмени, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней;
8.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта, награждаются кубками и 
дипломами соответствующих степеней, участники в составе команды 
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
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8.3. Решением судейской коллегии, участники, отличившиеся высокой 
результативностью в игровых видах спорта, награждаются памятным призом.

9.Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с проведением Спартакиады (оплата судейства, медицин
ское обслуживание, наградная атрибутика, подготовка трасс, подготовка мест про
ведения соревнований, торжественное открытие и закрытие Спартакиады, приоб
ретение канцелярских товаров, водно-питьевой режим участников), 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, согласно утвержденным сметам расхо
дов.
9.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персо
налу, расходы на приобретение наградной атрибутики) определяются согласно 
Распоряжению Администрации города Тюмени от 23.12.2013 г. N° 788-рк «О внесе
нии изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 24.04.2008 N° 
311-рк».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования про
водятся на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 
комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности спортсо- 
оружения к проведению мероприятия;
10.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать прави
лам проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по 
профилактике травматизма;
10.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по со
блюдению правил техники безопасности для зрителей;
10.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопас
ность и поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также 
за достоверность предоставленных документов на участников.
10.5. Обеспечение совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, 
на которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка и обществен
ной безопасности в соответствии с требованиями Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Федерации;
10.6. Обеспечение заключения организаторами соревнований и собственниками, 
пользователями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, 
предметом которых является обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении мероприятий;
10.7. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользо
вателями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, информирования 
зрителей и участников мероприятий о необходимости соблюдения правил поведе
ния зрителей при проведении мероприятий, установленных постановлением Пра
вительства 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 при возникновении 
чрезвычайной ситуации;
10.8. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, да
те и сроке проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня 



начала их проведения и незамедлительного направления информации об измене
ниях проведения мероприятия;
10.9. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих 
участках автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации;
10.10. Обеспечение организаторами мероприятий и (или) собственниками, пользо
вателями объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, привлечения кон
тролеров-распорядителей путем заключения договоров с организациями, осу
ществляющими подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие 
услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий;
10.11. Обеспечение организаторами, собственниками, 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;
10.12. Обеспечение организаторами, собственниками, пользователями объектов 
спорта, на которых проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) про
ведения мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы воз
никновения или при возникновении чрезвычайной ситуации.
10.13. Команды-участники направляют списки спортсменов и представителей, про
водящему вид спорта вузу, не позднее чем за 3 дня.

11. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением 
противоэпидемиологических мероприятий во время подготовки городского 

конкурса между организаторами и собственниками объектов спорта.
11.1. Организатор Спартакиады:
- Составляет график проведения соревнований с учетом максимального 
разобщения и соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- Организует среди участников и организаторов соревнований, входящих на 
объект, термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и 
организаторов использовать средства индивидуальной защиты, за исключением 
периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и 
спортивных судей);
- При условии сохранения масочного режима обеспечивает 
официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч 
соблюдением масочного режима;
- Проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением 
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;
- Проводит инструктаж всех представителей команд о соблюдении требований 
Положения, а также 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;

проведение 
со СМИ с

социальной



обработку спортивного 
активных в отношении

не связанных с 
или являющихся

лиц,

обеззараживание

- Обеспечивает представителей организатора Спартакиады 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 соревнований, а также в период проведения - в ежедневном 
режиме, проводит генеральную уборку помещений и 
инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
вируса;
- Ограничивает вход на территорию объекта спорта
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, 
зрителями;
- Обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное 
воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 
проветривание помещений в соответствии с Графиком проведения соревнований;
- 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 
соревнований, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до 
прибытия бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора 
соревнований.
11.3. Организатор Спартакиады 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 соревнований:
- организатор соревнований в устном порядке уведомляет врача и представителя 
команды;
- врач соревнований изолирует лицо с повышенной температурой и (или) иными 
симптомами ОРВИ в отдельном помещении до прибытия бригады скорой 
медицинской помощи.
- организатор соревнований 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. Подача заявок на участие
12.1. Первая группа.
12.1.1. Именные заявки подаются на заседание главной судейской коллегии по 
установленной форме (Приложение 1). Заявки на соревнования, проходящие в 
рамках ВФСК «ГТО», подаются на заседание главной судейской коллегии по 
установленной форме (Приложение 4).
12.1.2. Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию;

- отчет о проведении 1-го этапа Спартакиады (внутри вуза);
- список команды или протокол состава команды 1-го этапа Спартакиады;
- именную заявку, заверенную гербовой печатью вуза и подписанную ректором, 
заведующим кафедрой физического воспитания, руководителем спортивного клуба 
или заведующим учебной частью. Заявка, заверенная печатью медицинского 
учреждения или здравпункта вуза. Заявка, заверенная только личной печатью 
врача, является недействительной.
- справка об обучении или зачетная книжка студента, оформленная по 
общепринятым стандартам и требованиям Высшей школы (подпись директором 
института (декана) или начальником учебно-методического управления и печать 
должны удостоверять сдачу летней экзаменационной сессии 2021 года и перевода 
на следующий курс).
12.1.3. Если представитель команды не предоставил необходимые документы на 
заседание мандатной комиссии по виду спорта - команда к соревнованиям не 
допускается.
12.1.4. Во время соревнований спортсмены должны иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность - паспорт, курсанты ТВВИКУ - военный билет. При 
отсутствии данных документов к предъявлению (по запросу), спортсмен к участию 
в соревнованиях не допускается/отстраняется, а в игровых видах спорта результат, 
с участием такого спортсмена, аннулируется.
12.1.5. В случае выявления незаявленного участника, представители команд могут 
подать протест в судейскую коллегию в течение часа после 
соревнований. Если по протесту выносится положительное | 
дисквалифицируется вся команда и результат команды по данному 
аннулируется.

I окончания 
решение - 
виду спорта

допуском к
12.2. Вторая группа.
12.2.1. Заявки по видам спорта по установленной форме с 
соревнованиям участников команды, подаются в день проведения заседания 
мандатной комиссии;
12.2.2. Представитель команды должен предоставить в мандатную комиссию: 
именную заявку установленного образца (Приложение 2), на соревнования, 
проходящие в рамках ВФСК «ГТО», именную заявку по установленному образцу 
(Приложение 4), заверенную печатью медицинского учреждения или здравпунктом 
учебного заведения. Заявка должна быть подписана должностным лицом, 
ответственным за учебно-воспитательную (внеучебную) работу образовательного 
учреждения, и руководителем физического воспитания и заверена гербовой 
печатью учебного заведения;
12.2.3. Если представитель не представил заявку на заседание мандатной 
комиссии по виду спорта - команда к соревнованиям не допускается;



12.2.4. В случае участия в соревнованиях незаявленного спортсмена (или заявлен 
один, а выступает другой), команда снимается с соревнований и результат 
команды по данному виду спорта аннулируется, а соперникам в игровых видах 
спорта присуждается победа;
12.2.5. В день проведения соревнований участники должны при себе иметь 
удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение, служебное 
удостоверение) и выписку из приказа о зачислении на работу, заверенную 
руководителем учреждения.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Кулаков Максим Станиславович
51-79-58; +7 (932) 472-95-56



Приложение 1

Заявка 
на участие в Спартакиаде ВУЗов города Тюмени среди 

студентов ВУЗов города Тюмени
по 

(вид спорта)

от команды
(наименование учреждения)

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата 
рождения

Спортивный 
разряд

Курс, группа, 
Факультет

Допуск, 
виза врача, 

печать 
лечебного 

учреждения

Допущено
Врач

человек

__________ Ф.И.О.
Подпись

М.П. мед. учреждения

Ректор
___________Ф.И.О.
Подпись

М.П. (гербовая печать ВУЗа)

Декан факультета или заведующий кафедрой физического воспитания 
Руководитель спортивного клуба

__________ Ф.И.О.
Подпись

Представитель команды (Председатель студенческого спортивного клуба)

__________ Ф.И.О.
Подпись



Приложение 2

Образец
Заявка

на участие Спартакиаде ВУЗов города Тюмени среди 
профессорско-преподавательского состава ВУЗов города Тюмени 

по  
(вид спорта)

от команды
(наименование учреждения)

№ 
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рожде
ния

Должность Допуск, виза 
врача, печать ле
чебного учрежде

ния

Подпись 
врача

Ф.И.О.Врач: всего допущено подписьчел.

М.П. медицинского учреждения

Ректор
подпись Ф.И.О.

М.П.

Руководитель физического воспитания
Руководитель спортивного клуба

подпись Ф.И.О.

Тренер-представитель команды подпись Ф.И.О.



Приложение 3

Наименование ОУ ВО

Отчет о проведении

соревнований по
Вид спорта

1

Общее количество студентов (уча
щихся), обучающихся в образова
тельном учреждении ВПО

2

Количество команд, принявших уча
стие в соревнованиях 1 этапа 
(соревнования на первенство ОУ 
ВО)
(соревнования самоорганизующихся 
команд на первенство ОУ ВО)

3

Количество студентов, принявших 
участие в соревнованиях 1 этапа 
(соревнования на первенство ОУ 
ВО)
(соревнования самоорганизующихся 
команд на первенство ОУ ВО)

4

Победители и призеры соревнова
ний по виду спорта

1 место -
2 место -
3 место -

Ректор ( )

Декан факультета или заведующий кафедрой физического воспитания 
Руководитель спортивного клуба ( )



Приложение 4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Спартакиаде среди образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории города Тюмени по ВФСК «ГТО»
от

(Наименование организации)

№
п/п

Ф.И.О.
Дата 

рождения
Полных 

лет
УИН

участника

Курс, 
группа, 

факультет
Виза врача

1

Допущено
Врач

человек

__________ Ф.И.О.
Подпись

М.П. мед. учреждения

Ректор
___________Ф.И.О.
Подпись

М.П. (гербовая печать ВУЗа)

Декан факультета или заведующий кафедрой физического воспитания 
Руководитель спортивного клуба

__________ Ф.И.О.
Подпись

Представитель команды (Председатель студенческого спортивного клуба)

__________ Ф.И.О.
Подпись

М.П.


