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1. Общие положения
Настоящее положение разработано 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 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
Улучшение физкультурно-оздоровительной работы в детских садах 

города Тюмени.
Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом в 

городе Тюмени.
Популяризация и пропаганда здорового образа жизни и активного

2.1.

2.2.

2.3.
семейного отдыха в городе Тюмени.

2.4. Выполнение программы физического воспитания в детских садах 
города Тюмени.

2.5. Выявление лучших дошкольных учреждений города Тюмени по 
уровню физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

3. Организаторы мероприятия
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 

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

3.2. Функции организатора по
дошкольных образовательных учреждений города Тюмени 
(далее - Спартакиада) возлагаются на МАУ «Тюменский 
многопрофильный центр» (далее - МАУ «ТГМЦ»);

3.3. Непосредственная организация и проведение

проведению Спартакиады среди 
«Малыш» 
городской

окружных 
соревнований и финала Спартакиады возлагается на МАУ ТГМЦ», главную 
судейскую коллегию Спартакиады и судейские коллегии по видам спорта, 
утвержденные МАУ «ТГМЦ».

4. Сроки и место проведения
4.1. Соревнования Спартакиады проводятся в 3 этапа.
4.1.1. Соревнования I этапа проводятся внутри дошкольного 

образовательного учреждения для выявления сильнейших спортсменов и 
формирования команды для дальнейшего выступления в Спартакиаде 
(отчет о проведении 1 этапа Спартакиады на каждый вид спорта 
предоставляется на заседание мандатной комиссии).

4.1.2. Соревнования II этапа (далее по тексту - Окружные соревнования) 
проводятся по территориальному принципу в административных округах 
города Тюмени на спортивных площадках и спортивных сооружениях 
города Тюмени, согласно п. 6.1. настоящего Положения.

4.1.3. Соревнования III этапа (далее по тексту - Финал соревнований) 
проводятся на спортивных площадках и спортивных сооружениях города 
Тюмени, согласно п. 6.2. настоящего Положения.

4.2. Соревнования внутри детского сада проводятся с апреля по октябрь 
2022 года.
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4.3. Окружные соревнования Спартакиады проводятся с 
октябрь 2022 года.

4.4. Финалы соревнований по видам спорта проводятся с 
октябрь 2022 года.

4.5. Заседания судейских коллегий по видам 
соревнований состоятся в МАУ «Тюменский городской 
центр», по адресу; ул. 50 лет Октября, 48.

4.6. Заседания судейских коллегий по видам 
соревнований состоятся в МАУ «Тюменский городской 
центр», по адресу: ул. 50 лет Октября, 48.

4.7. Главный судья Спартакиады: Басманов Альберт Сергеевич - 8(3452) 
51-79-58.

5. Участники соревнований, требования, предъявляемые к 
участникам

5.1. К участию в Спартакиаде среди детских садов «Малыш» допускаются 
дети 2015- 2017 г.р., допущенные по состоянию здоровья.

5.2. К участию в Окружных соревнованиях допускаются сборные команды 
детских садов. От каждого корпуса дошкольного учреждения допускается 
одна команда.

5.3. К участию в Финальных соревнованиях допускаются победители и 
призеры окружных соревнований на основании итогового протокола и 
отчета главного судьи о проведении соревнований.

6. Программа соревнований
6.1. Программа Окружных соревнований.

№ Вид 
спорта Округ Сроки 

проведения
Место 

проведения
Заседание 

ГСК

1. Весёлые 
старты

ВАО Апрель По
согласованию

13 апреля
14:00

КАО Апрель По
согласованию

13 апреля
15:00

ЛАО Апрель По
согласованию

13 апреля
16:00

ЦАО Апрель По
согласованию

13 апреля
17:00

2. Легкая 
атлетика

ВАО Апрель - май По
согласованию

20 апреля 
14:00

КАО Апрель - май По
согласованию

20 апреля
15:00

ЛАО Апрель - май По
согласованию

20 апреля
16:00

ЦАО Апрель - май По
согласованию

20 апреля
17:00

3. Мини- 
футбол

ВАО Май - июнь По
согласованию 11 мая 14:00

КАО Май - июнь По
согласованию

11 мая 15:00

ЛАО Май - июнь По
согласованию

11 мая 16:00



6.2,

ЦАО Май - июнь По
согласованию

11 мая 17:00

4. Семейные 
старты

ВАО Октябрь По
согласованию

28 сентября 
14:00

КАО Октябрь По
согласованию

28 сентября 
15:00

ЛАО Октябрь По
согласованию

28 сентября 
16:00

ЦАО Октябрь По
согласованию

28 сентября 
17:00

Финала соревнований.

№ Вид спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Заседание 
ГСК

1. Весёлые старты Апрель По
согласованию Апрель

2. Легкая атлетика Апрель - май По
согласованию Апрель

3. Мини-футбол Май - июнь По
согласованию Май

4. Семейные 
старты Октябрь По

согласованию Октябрь

6.3. Соревнования проводятся согласно правилам проведения 
соревнований по данному виду, с учетом возрастного критерия участников.

6.4. В программу Спартакиады включены четыре вида.
6.4.1. Веселые старты - состав команды 8 человек (4 мальчика + 4 

девочки). Система проведения определяется на заседании судейской 
коллегии.

6.4.2. Мини-футбол - состав команды 7 человек, система розыгрыша 
определяется на заседании судейской коллегии.

6.4.3. Легкая атлетика - Состав команды 8 человек (4 мальчика + 4 
девочки). Дисциплины: прыжки в длину с места; бег 30 метров на время; 
метание малого мяча на дальность, бег 300 метров на время. В 
соревнованиях по легкой атлетике каждый участник имеет право выступать 
только в одной дисциплине. Зачет общекомандный, определяется по 
наименьшей сумме мест, занятых участниками каждой команды. В каждой 
дисциплине выявляются 3 лучших результата среди мальчиков и девочек.

6.4.4. Семейные старты - к участию в соревнованиях допускаются 
семейные команды в составе трех человек - папа, мама 
независимо от пола. Система проведения определяется на 
судейской коллегии.

7. Условия определения победителей
7.1. Победители и призеры определяются в каждом виде 

Спартакиады согласно правилам соревнований.
7.2. Итоги Спартакиады в комплексном зачете подводятся среди команд- 

участниц по наименьшей сумме мест занятых во всех видах программы 
Спартакиады.

7.3. Итоговый протокол, отчет главного судьи о проведении Окружных 
соревнований и Финала, копии документов победителей и призеров 
Окружных соревнований предоставляются в отдел по проведению 

и ребенок 
заседании

программы



•,
дипломами и

соревнований 
медицинское 

приобретение 
проведения 

прочие

мероприятий МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» (ул. 50 
лет Октября, 46; тел./факс: 51-79-58) в течение пяти дней после 
окончания соревнований.

8. Награждение
8.1. Команды дошкольных учреждений, занявшие 1, 2, 3 место по видам 

спорта в Окружных соревнованиях награждаются дипломами, участники в 
составе команды награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.

8.2. Команды - участницы Окружных соревнований награждаются 
дипломами участников.

8.3. Команды дошкольных учреждений, занявшие 1, 2, 3 место по видам 
спорта в Финале соревнований награждаются кубками, дипломами 
соответствующих степеней, участники в составе команды награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней и поощрительными 
призами.

8.4. Команды - участницы Финала соревнований награждаются 
дипломами участников.

8.5. В легкой атлетике в каждой дисциплине определяется личное 
первенство среди девочек и среди мальчиков, победители и призеры 
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

8.6. Команды дошкольных учреждений, занявшие 1, 2, 3 место в 
комплексном зачете Финала соревнований награждаются 
кубками соответствующих степеней.

9. Условия финансирования
9.1. Расходы, связанные с проведением Окружных 

(оплата судейства, награждение (медали, дипломы, кубки) 
обслуживание, 
канцелярских 
соревнований, 
расходы), несет 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.

9.2. Расходы, связанные с проведением Финала соревнований (оплата 
судейства, награждение (кубки, медали, дипломы), приобретение 
поощрительных призов, медицинское обслуживание, приобретение 
канцелярских товаров, привлечение творческих коллективов, подготовка 
мест проведения соревнований, прочие расходы), несет 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.

9.3. Нормативы финансовых затрат определяются согласно 
Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008г. № 311-рк «Об 
установлении нормативов финансового обеспечения расходов на 
организацию и проведение спортивных соревнований, физкультурных 
мероприятий».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. в целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнования проводятся на спортивных сооружениях, принятых к 
эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 

J

приобретение поощрительных призов, 
товаров, приобретение инвентаря для 
подготовка мест проведения соревнований.
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на 
и

мероприятий, 
Федерации от 
зрителей при 
также об их 

возникновении

технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
мероприятия;

10.2. 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;

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

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

10.5. Обеспечение совместно, пользователями объектов спорта, 
которых проводятся мероприятия, меры общественного порядка
общественной безопасности в соответствии с требованиями Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 
Российской Федерации;

10.6. Обеспечение организаторами соревнований и пользователями 
объектов спорта, на которых проводятся мероприятия, договоров, 
предметом которых является обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении мероприятий;

10.7. 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 
установленных постановлением Правительства Российской 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 
проведении официальных спортивных соревнований», а 
действиях в случае угрозы возникновения или при 
чрезвычайной ситуации;

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

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

10.10. 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;

10.11. 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.

10.12. Обеспечение организаторами и пользователями санитарно- 
гигиенической обработки помещений, в которых проводятся мероприятия.

10.13. Обеспечение организаторами медицинского обслуживания во 
время проведения мероприятия.



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 

заниматься

10.14. 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”.

10.15. 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-IO 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).

10.16. 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-IO, утвержденного департаментом по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени от 23.09.2020 № 373 
(в ред. приказа от 19.01.2021 №29).

11. 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

11.1. 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, 
индивидуальных средств защиты (при 
режима) и дезинфицирующих средств;

Обеспечивает представителей

необходимости использования 
условии сохранения масочного

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).

11.2. 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.

11.3. 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



температуры и (или) иных 
представителей организатора

порядке уведомляет врача

соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 
тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);

• В случае выявления повышенной 
симптомов ОРВИ у участников и (или) 
Мероприятия:

- организатор Мероприятия в устном 
Мероприятия и представителя команды;

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

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

11.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 
короновирусную 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).

12. Заявки
12.1. На заседание судейской коллегии представители команд должны 

предоставить следующие документы:
• именная заявка, заверенная печатью врача и печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физической культуре и спортивной медицине (по установленной форме 
(Приложение 2)). Заявка, заверенная только личной печатью врача, 
считается не действительной;

• техническая заявка для легкой атлетики только по установленной 
форме (Приложение 3);

• отчет о проведении 1 этапа Спартакиады внутри дошкольного 
образовательного учреждения только по установленной форме 
(Приложение 4).

• оригинал письменного согласия всех участников на обработку 
персональных данных (Приложение 1).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Главный специалист отдела по ОиПМ в обл. ФКиС
Басманов Альберт Сергеевич
51-79-58, 8-904-497-94-53



Приложение 1 
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

1

Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

1. Дата рождения

(подпись)

2. Пол 

(подпись)

3. Место регистрации

,1,

____ (подпись)

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

(подпись).страхования

Для
J,

участия соревнованияв

в рамках Спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений 

города Тюмени «Малыш».

Перечень действий с персональными данными;

Сверка паспортных данных, возраста участника, списание призов, 

наградной атрибутики (в случае получения).



В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Данное соглашение действует с " 15 " апреля 2022 г. по " 31 " декабря 2022 

г.

Дата.

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



Приложение 2

по
от

ЗАЯВКА
На участие в соревнованиях Спартакиады «Малыш» 2022 года

(вид спорта) 
АО

Представитель команды

№ 
п\п

Ф.И.О. Дата 
рождения

Детский сад Данные паспорта 
(свидетельства о 

рождении)

Допуск 
лечебного 

учреждения

1.

2.

3.

Ф.И.О. тел.

Допущено 
М.П.

чел. Врач Ф.И.О.

«

Руководитель организации/учреждения 
М.П.

Ф.И.О.

» 2022 г.



Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях Спартакиады «Малыш» 2022 года

по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
от АО

№ 
п\п

Ф.И.О. Дата 
рождения

Детский сад Дисциплина Допуск 
лечебного 

учреждения
1.

Мальчик (бег 30 метров)

2.
Девочка (бег 30 метров)

3.
Мальчик (прыжок в длину)

4.
Девочка (прыжок в длину)

5.
Мальчик (метания)

6.
Девочка (метания)

7.
Мальчик (бег 300 метров)

8.
Девочка (бег 300 метров)

Представитель команды тел.
Ф.И.О

Допущено 
М.П.

чел. Врач
ФИО подпись

Руководитель организации/учреждения 
М.П.

« »
ФИО подпись

2022 г.

/

/



Приложение 4

Наименование дошкольного образовательного учреждения

Отчет о проведении отборочного этапа Спартакиады среди детских садов «Малыш»

1

Общее количество детей (2015-2017 
г.р.) в дошкольном образовательном 
учреждении

2

Количество команд, принявших участие 
в соревнованиях отборочного этапа

3

Количество человек, принявших 
участие в соревнованиях отборочного 
этапа

4

Победители и призеры соревнований 1 место -
2 место -
3 место -

Заведующий
М.П.

Инструктор по физической культуре


