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ПОЛОЖЕНИЕ
□ XXIV Спартакиаде органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений города Тюмени 

г. Тюмень, 2022 год



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

Администрации города Тюмени от 07.12.2021 № 218-рк «Об утверждении и 
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Тюмени на 2022 год».

2. Цели и задачи
2.1 Удовлетворение потребностей муниципальных служащих 

и сотрудников органов местного самоуправления города Тюмени, в том 
числе территориальных, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Тюмени (далее по тексту - сотрудников органов 
местного самоуправления), сотрудников муниципальных учреждений 
города Тюмени в занятиях физической культурой и спортом.

2.2 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Тюмени.

2.3 Популяризация здорового образа жизни.
2.4 Привлечение сотрудников органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений к систематическим занятиям физической 
культурой.

2.5 Выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту - ВФСК 
«ГТО»).

3. Место и сроки проведения
3.1 Соревнования Спартакиады проводятся на спортивных базах 

и спортивных сооружениях города Тюмени в период с февраля по декабрь 
2022 года.

3.2 Заседания судейских коллегий проводятся за 3 дня до 
проведения соответствующего вида соревнований в здании Администрации 
города Тюмени по адресу: ул. Первомайская, 20, холл 2 этажа, в 17.00 
часов.

4. Организаторы Спартакиады
4.1. Общее руководство организацией Спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет формируется из представителей органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных), территориальных органов 
Администрации города Тюмени (далее - органы Администрации города 
Тюмени) представителей муниципальных учреждений города Тюмени 
из расчета один представитель от команды. Решение вопросов по 
организации и проведению Спартакиады принимается на заседании 
Оргкомитета простым большинством голосов.

4.3. Отраслевым органом Администрации города Тюмени, 
уполномоченным в сфере организации Спартакиады (в том числе 
материально - техническое обеспечение), является департамент по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени.

4.4 Непосредственная организация и проведение соревнований 
Спартакиады возлагается на МАУ «Тюменский городской многопрофильный 



центр» (далее - МАУ «ТГМЦ»), и судейские коллегии по видам спорта, 
утвержденные МАУ «ТГМЦ».

4.5. Судейские коллегии во время проведения соревнований 
руководствуются настоящим Положением и утвержденными Минспортом 
России и всероссийскими федерациями правилами соревнований по видам 
спорта.

5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях Спартакиады имеют право принимать участие 

сформированные из сотрудников отраслевых (функциональных), 
1

штатном расписанииимеющих в
не более 25 % (при озвучивании

на заседании первой судейской

5.1.
команды, 
территориальных подразделений Администрации города Тюмени - 
группа и команд муниципальных учреждений города Тюмени - 2 группа.

5.2. При наличии согласия Оргкомитета допускается объединение в 
одну команду не более 2-х отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Тюмени, 
сотрудников мужского пола
соответствующего заявления 
коллегии).

5.3. При наличии согласия Оргкомитета, в индивидуальных видах 
спорта для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола не 
более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж. (лыжные гонки, 
пулевая стрельба, легкоатлетический кросс, плавание), 2м. + 4ж. (легкая 
атлетика), Зм. + 4ж. (силовая 
соответствующего заявления 
коллегии.

5.3. Допускается участие

гимнастика) только при озвучивании 
на первом заседании судейской

сотрудника, переведенного из одного 
органа Администрации города Тюмени в другой, а также из муниципального 
учреждения города Тюмени в орган Администрации города Тюмени или 
из органа Администрации города Тюмени в муниципальное учреждение 
города Тюмени.

5.4. Среди команд первой группы допускается участие сотрудников 
(немуниципальных служащих) предусмотренных штатным расписанием с 
требованием к трудовому стажу в учреждении не менее 2-х месяцев.

5.5. Среди команд второй группы допускается участие сотрудников 
предусмотренных штатным расписанием с требованием к трудовому стажу 
в учреж/дении не менее 2-х месяцев.

5.6. Участники соревнований, имеющие звание «Мастер спорта 
России» допускаются к участию в Спартакиаде на общих основаниях, в 
случае если между присвоением звания и началом Спартакиады 
(12.02.2022г.) прошло не менее 3-х лет. Данный пункт Положения 
распросграняется на профильное звание и вид спорта.

5.7 Результаты команды, в составе которой был выявлен и признан 
в порядке, определенном 8 разделом настоящего Положения, факт участия 
в команде лиц, не соответствующих требованиям настоящего Положения, 
аннулируются, а команда дисквалифицируется из участия в Спартакиаде.

5.8. Требование п. 5.4. не распространяется в отношении 
сотрудников, принятых на должность в порядке проведения конкурса на



замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Тюмени 
в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Тюмени.

Условия проведения соревнований по соответствующему виду 
программы Спартакиады обсуждаются и утверждаются 
судейских коллегий с участием Оргкомитета, согласно 
правилам проведения соревнований.

5.10. Решения Оргкомитета принимаются простым

5.9.
на заседании 
действующим

большинством
голосов от числа присутствующих членов Оргкомитета.

5.11. Решения судейских коллегий по видам спорта 
Оргкомитета обязательны для всех команд, пересмотру и 
не подлежат.

6. Программа Спартакиады

с участием 
изменению

6. 1. Программа
№ 
п/п Виды спорта Место проведения Дата 

проведения

1.
Лыжные гонки 
(в рамках ГТО)

Экопарк «Затюменский»/ ЦЗВС 
ТюмГУ 12 февраля

2. Хоккей в валенках По согласованию 26 февраля

3. Пулевая стрельба 
(в рамках ГТО)

Тир ДОСААФ 
(по согласованию) 19 марта

4. Настольный теннис По согласованию 9 апреля

5. Шахматы МАУ «Городской шахматный 
клуб» 23 апреля

6. Легкая атлетика 
(в рамках ГТО) МАОУ лицей №81 14 мая

7. Мини-футбол МАУ СШ «Прибой» города 
Тюмени, Гилевская роща 28 мая

8. Легкоатлетический 
кросс (в рамках ГТО)

Экопарк «Затюменский»/ЦЗВС 
ТюмГУ 03 сентября

9. Плавание 
(в рамках ГТО) МСЦ «Олимпия» 24 сентября

10. Баскетбол 3x3 МСЦ «Олимпия» 15 октября

11. Силовая гимнастика 
(в рамках ГТО) МАУ ДО ДЮСШ №1 12 ноября

12. Волейбол МСЦ «Олимпия», МАОУ СОШ 
№94 26 ноября

6.1.1. Лыжные гонки.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. Стиль - 

свободный. Соревнования проводятся на дистанции согласно нормативов 
ВФСК «ГТО». Подсчет результатов подводится согласно таблице очков, 
утвержденной директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по



наибольшей сумме очков набранных пятью участниками команды (Зм. + 
2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных служащих. Для 
команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола не более 25%, 
допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

6.12. Хоккей в валенках.
Состав команды 8 чел., смешанный (на площадке 5 чел., из них не 

менее 1 женщины постоянное присутствие на площадке) либо лиц одного 
пола - из них не более 3 человек немуниципальные служащие. 
Соревнования проводятся согласно правилам проведения соревнований по 
мини-футболу из 2-х таймов по 7 минут текущего времени, последняя 
минута второго тайма - «чистое» время. Условия проведения соревнований 
определяются на заседании судейской коллегии с участием Оргкомитета в 
зависимости от количества заявившихся команд

6.1.3. Пулевая стрельба.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. Стрельба 

проводится из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей 
на стол на дистанции 10 м. (3 пристрелочных выстрела, 5 зачетных). 
Оружие предоставляется проводящей организацией. Команда-победитель 
определяется по наибольшей сумме очков набранных пятью участниками 
команды (Зм. + 2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных 
служащих. Для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола 
не более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

Настольный теннис.
Командное соревнование. Состав команды 3 чел. (2м. + 1ж.) - из них 

не более 1 немуниципального служащего. Победитель определяется из 
трех встреч. Победитель во встрече определяется из трех партий. Первыми 
играют первая ракетка (мужчина) и женщина, в случае ничейного 
результата играют вторые ракетки (мужчины). Система проведения 
соревнований определяется на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.5. Шахматы.
Командное соревнование. Состав команды 3 чел. (2м. + 1ж.) - из них 

не более 1 немуниципального служащего. Условия проведения 
соревнований определяются на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета.

и

6.1.6. Легкая атлетика
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. 

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:
- бег 100 м. В зачет идет по одному лучшему результату от мужчин 

женщин:
- метание спортивного снаряда (гранаты 700 г. мужчины, 500 

женщины). В зачет идет по одному лучшему результату от мужчин 
женщин:

г.
и



- прыжок в длину с места. В зачет идет по одному лучшему результату 
от мужчин и женщин.

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков 
ненабранных шестью (разными) участниками команды (Зм. + Зж.), из них 

более 3 результатов немуниципальных служащих.
Для команд, имеющих в штатном расписании лиц мужского пола 

более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 4 ж.
не

не
6.1.7. Мини - футбол.
Состав команды 8 чел. (на площадке 5 чел., в т.ч. вратарь) - из них 

более 50% человек немуниципальные служащие, допускаются смешанные 
составы Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
соревнований по мини-футболу из 2-х таймов по 10 минут текущего 
времени, последняя минута каждого тайма - «чистое» время. Условия 
проведения соревнований определяются на заседании судейской коллегии 
с участием Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.8. Легкоатлетический кросс.
Командное соревнование. Соревнования проводятся на дистанции 

согласно нормативов ВФСК «ГТО». Подсчет результатов подводится 
согласно таблице очков, утвержденной директором департамента по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени. Команда- 
победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных пятью 
участниками команды (Зм. + 2ж.), из них не более 3 результатов 
немуниципальных служащих. Для команд, имеющих в штатном расписании 
лиц мужского пола не более 25%, допускается зачет по формуле 2м. + 3 ж.

6.1.9. Плавание.
Командные соревнования. Состав команды неограничен. Стиль 

плавания свободный. Соревнования проводятся на дистанции 50 м, 
подсчет результатов подводится согласно таблице очков, утвержденной 
директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков набранных пятью участниками команды (Зм. + 
2ж.), из них не более 3 результатов немуниципальных служащих. Для 
участия в соревнованиях участникам необходимо иметь медицинскую 
справку (допуск) для занятий в бассейне. Для команд, имеющих в штатном 
расписании лиц мужского пола не более 25%, допускается зачет по 
формуле 2м. + 3 ж.

6.1.10. Баскетбол 3x3.
Командное соревнование. Состав команды 6 чел. (3 чел. на 

площадке, 3 запасных) - из них не более 3 чел. немуниципальные 
служащие, допускаются смешанные составы. Система проведения 
соревнований определяется на заседании судейской коллегии с участием 
Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.



Силовая гимнастика.6.1.11.
Командное соревнование. Состав команды не ограничен. От команды 

обязательное участие;
мужчина - подтягивание на перекладине;
мужчина - рывок гири 16 кг за 4 мин. (допускается один перехват); 
мужчина на выбор (подтягивание либо рывок гири 16 кг); 
женщина - сгибание-разгибание рук в упоре лёжа от пола; 
женщина - поднимание туловища из положения лежа на спине за 1

- 1
- 1
- 1
-1
- 1

мин.
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической тумбе. В зачет команды идут по одному лучшему 
результату среди мужчин и женщин.

Подсчет результатов подводится согласно таблице очков, 
утвержденной директором департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени. Команда-победитель определяется по 
наибольшей сумме очков набранных семью (разными) участниками 
команды (4м. + 3 ж.), из них не более 3 результатов 
служащих.

Для команд, имеющих в штатном расписании лиц 
более 25%, допускается зачет по формуле 3 м. + 4 ж.

немуниципальных

мужского пола не

6.1.12. Волейбол.
Состав команды 8 чел., смешанный (на площадке 6 чел., из них не 

менее 1 женщины постоянное присутствие на площадке) либо лиц одного 
пола - из них не более 4 человек немуниципальные служащие. Условия 
проведения соревнований определяются на заседании судейской коллегии 
с участием Оргкомитета в зависимости от количества заявившихся команд.

6.1.13. 13-ый критерий - % сотрудников учреждения, имеющих знак 
ВФСК «ГТО», соответствующий возрасту работника в год проведения 
Спартакиады от штатной численности сотрудников (не имеющих 
медицинских противопоказаний для выполнения нормативов ВФСК «ГТО») 
учреждения (за наибольший % участия - 1 очко, и т.д.).

7. Определение победителей и порядок подведения итогов
7.1. Командное первенство в каждом виде программы определяется 

в соответствии с правилами проведения соревнований по виду спорта и 
условиями, утвержденными на заседании Оргкомитета совместно с 
судейской коллегией по виду спорта, при этом условия проведения, 
определённые на заседании главной судейской коллегии не должны 
противоречить правилами данного вида спорта.

7.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по 
наименьшей сумме мест, набранных в 9 видах программы Спартакиады из 
13: 1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка и т.д.

7.3. При равенстве очков общекомандного результата 
преимущество отдается команде, у которой больше первых мест в видах 
программы. При равенстве этого показателя предпочтение отдается



команде, имеющей большее количество вторых мест, третьих мест, и т.д. В 
случае равенства всех показателей предпочтение отдается команде, 
руководитель которого участвовал в большем количестве видов программы 
Спартакиады.

7.4. На итоговом совещании Оргкомитета в текущем календарном 
году выявляются по предложениям команд победители по следующим 
номинациям:

- «Самая активная команда»;
- «За волю к победе»;
- «Руководитель-спортсмен».

7.5. Критерии для определения победителей в номинациях:
7.5.1. «За волю к победе» - побеждает команда, занявшая 4 место в 

итоговом зачёте Спартакиады.
7.5.2. «Самая активная команда» побеждает команда принявшая 

участие не менее чем в 10 видах программы Спартакиады. В случае 
равенства этого показателя победитель определяется по «спортивному 
принципу» - занявшая большее количество 1 мест, в случае равенства 
этого показателя - занятых 2 мест и т.д.

7.5.3. «Руководитель-спортсмен» - побеждает руководитель, 
принявший участие в большем количестве видах программы Спартакиады. 
При равенстве показателей у двух и более руководителей побеждает 
руководитель, чья команда заняла более высокое общекомандное место.

7.6. Победители и призеры Спартакиады не могут быть 
одновременно победителями в номинациях «Самая активная команда» и 
«За волю к победе».

7.7. Итоги Спартакиады утверждаются на итоговом совещании 
Оргкомитета.

8. Порядок вынесения протестов представителей команд
8.1. Представители команды имеют право рассматривать и 

выносить решения подачи протестов на нарушения командой-соперником 
условий настоящего Положения и правил соревнований.

8.2. Протест не принимается на решение судьи, на забитые или не 
забитые мячи, на назначение штрафных санкций на команду или участника 
команды во время игры (в том числе удаление участника соревнований во 
время соревнований).

8.3. Рассмотрение протестов по составу команд, по нарушениям 
норм настоящего Положения и решений судейских коллегий по виду спорта 
осуществляет апелляционное жюри Спартакиады в течение 48 часов с 
момента подачи протеста.

Персональный состав апелляционного жюри из 5 человек 
определяется на заседании Оргкомитета Спартакиады (по согласованию).

8.4. Время подачи протеста - до 12.00 часов второго рабочего дня с 
момента опубликования предварительных результатов. О результатах 
рассмотрения пре•теста команда-заявитель уведомляется письменно.

8.5. Опубликование предварительных результатов осуществляется 
уполномоченными лицами органов, указанных в пункте 4.2, 4.3, 4,4 
настоящего Положения, в сетевой папке «Solomon» путем размещения 



указанной информации в папке «Спартакиада» с указанием наименования 
мероприятия в течение двух рабочих дней с момента проведения 
спортивного мероприятия.

8.6. Решение апелляционного жюри Спартакиады является 
основанием для изменения окончательных итогов соревнований по виду 
спорта.

8.8. Отчеты о проведении соревнований предоставляются в отдел 
по проведению мероприятий МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 лет Октября, 46/2; 
тел./факс: 51-79-58) в течение трех дней после окончания соревнований;

9. Награждение
9.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам

награждаются грамотами, участники грамотами и медалями.
9.2. Команде-победительнице Спартакиады (в 1 и 2 

вручается Переходящий кубок за 1 место в общем зачете. 
Командам - призерам вручаются кубки, грамоты.

спорта,

группе) 
грамота.

10. Условия финансирования
10.1. Финансирование расходов на организацию и проведение 

соревнований (подготовка трассы, судейство соревнований, награждение, 
медицинское, транспортное обеспечение, канцелярские товары) 
осуществляет МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» за 
счет средств бюджета города Тюмени в рамках субсидии, полученной от 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени;

10.2. Расходы, связанные с подготовкой к соревнованиям команд, 
несут команды самостоятельно.

обеспечения безопасности зрителей и участников 
проводятся на спортивных сооружениях, принятых к 
государственными комиссиями, при наличии актов 

обследования готовности спортсооружения к проведению

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1. В целях 
соревнования 
эксплуатации 
технического 
мероприятия;
11.2. 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;
11.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований 
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей;
11.4. Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение членов делегации во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.
11.5. Обеспечение совместно, пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с требованиями Федеральным законом от 



также об их 
возникновении

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 
Федерации;
11.6. Обеспечение организаторами соревнований и пользователями 
объектов спорта на которых проводятся мероприятия, договоров, 
предметом которых является обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении мероприятий;
11.7. 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;
11.8. Обеспечение организаторами временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств при проведении мероприятий 
на соответствующих участках автомобильных дорог в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
11.9. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия пропускного и внутриобъектового 
режимов;
11.10. 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;
11.11. 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.
11.12. Обеспечение организаторами и пользователями санитарно- 
гигиенической обработки помещений, в которых проводятся мероприятия.
11.13. Обеспечение организаторами медицинского обслуживания во время 
проведения мероприятия.
11.14. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 
2020 г. №
медицинской 
спортом (в 
мероприятий 
осмотра лиц, 
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



11.15. Мероприятие 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).
11.16. Мероприятие 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).
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО 
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРАМИ, ПРОВОДЯЩИМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЛИЦАМИ, СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
12.1. Организатор 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).

12.2. Собственник объекта спорта:
- 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;

Обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
Графиком проведения Мероприятия;

- 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 Мероприятия, выявлено повышение температуры и (или) иные 
симптомы ОРВИ до прибытия бригады скорой медицинской помощи, о чем 
уведомляет организатора Мероприятия.

12.3. Организатор Мероприятия 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 
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.

12.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной реакции 
(ПЦР) участников и персонала Мероприятия со сдачей и получением 
результатов не ранее 3 календарных дней до начала Мероприятия, на 
основании предписаний (предложений) территориальных органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор (по месту проведения Мероприятия).

13. Подача заявок на участие
13.1. Заявка на участие в виде спорта подается на заседание 

судейской коллегии с обязательным присутствием представителя команды.
13.2. Заявка должна быть оформлена согласно приложению к 

настоящему Положению, содержать добровольное согласие каждого 
участника соревнований нести ответственность за состояние своего 
здоровья во время проведения соревнований по игровым видам спорта. По 
видам, входящим в комплекс ВФСК «ГТО». оформленную надлежащим 
образом медицинскую заявку, копию удостоверения. Каждый участник 
должен заполнить согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 4).

13.3. Команды без заявок, оформленных по установленной форме, к 
соревнованиям не допускаются.

13.4. Участники должны во время проведения соревнований при себе 
иметь удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение, 
служебное удостоверение) и страховой медицинский полис обязательного 
медицинского страхования.

Яцентый Артем Алексан.чрович
8(909)193-17-27



Приложение 1 к Положению

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

ЗАЯВКА

На участие в соревнованиях по____________________________________
XXIV Спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений города Тюмени

От

№ 
п\п Ф.И.О^ (полностьк

1.

2.

3.

4.

5.

6.

/

Дата рождения

Долж
ность и № 

удостоверен 
ИЯ *

Номер УИН (для 
видов в рамках 

ГТО)

Подпись 
участника 
(ответств 
енность 
за свою 
жизнь и 

здоровье 
несу 

самостоя
тельно)

Представитель команды___ /

Руководитель
М.П.

/ /



* Для команд 2-ой группы необходимо заполнять: дату и номер приказа о 
принятии на работу, должность

Приложение 2 к Положению

Состав апелляционного жюри Спартакиады

Председатель апелляционного жюри

Колчанов Евгений Николаевич

Консультант 
организационной 
Административного 
Администрации города Тюмени

Управления 
работы 

департамента

Члены апелляционного жюри:

Верхоланцев Юрий Викторович

Гаффаров Роман Мансурович

по 
общественными 

Управления 
работы 

департамента

Нурдинов Михаил Александрович

Анфилофьева
Наталья Владимировна

Начальник управления по 
организационной работе управы 
Ленинского административного 
округа Администрации города 
Тюмени
Ведущий специалист сектора 
работе с 
объединениями 
организационной 
административного
Администрации города Тюмени 
Консультант Комитета
строительства и ремонта дорожной 
инфраструктуры Департамента

дорожной инфраструктуры и 
транспорта
Начальник юридического отдела 
МКУ «Тюменское городское 
имущественное казначейство»



Приложение 3 к Положению

Перечень муниципальных учреждений города Тюмени, 
участвующих в XXIV Спартакиады органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Тюмени

заказчика 
заказчика 
заказчика 
заказчика

по благоустройству ВАО города Тюмени» 
по благоустройству КАО города Тюмени»" 
по благоустройству ЛАО города Тюмени»" 
по благоустройству ЦАО города Тюмени»"

МКУ «Тюменьгортранс»
МКУ «Комитет по рекламе»
МКУ "Служба
МКУ "Служба
МКУ "Служба
МКУ"Служба
МКУ «Тюменское городское имущественное казначейство»
МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени»
МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»
МКУ «ЛесПаркХоз»
МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени"
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»
МКУ «Административно-хозяйственное управление»
МБУ «Тюменьгормост»
МКУ «Управление градостроительного планирования»
МКУ "Служба заказчика и технического контроля за строительством 
(реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени»
МКУ «Единый центр оперативного реагирования»



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПОЛОЖЕНИЮ

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)
.1

3.Место 
регистрации

4. Страховое свидетельство 
страхования_________________;__
Для участия в XXII Спартакиаде органов местного 
муниципальных учреждений города Тюмени.

Перечень действий с персональными данными: 

Сверка паспортных данных, возраста участника, 

наградной атрибутики (в случае получения).

____________________ (подпись)
государственного пенсионного
________ (подпись).

самоуправления и

списание призов,



В случае неправомерного использования предоставленных данных 
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.
Данное соглашение действует с "01" февраля 2022 г. по "31" декабря 2022 
г.

Дата,


