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По проведению досугового проекта 

«Тюменское лето 2022».

1. Цели и задачи

1.1. Совершенствование системы эстетического воспитания детей;
1.2. Создание системы стимулирования к активному проведению досуга в 
летний период воспитанниками учреждений сферы дополнительного образования 
города Тюмени;
1.3. Формирование позитивного имиджа детско-юношеских учреждений в 
городской среде.

2. Организатор проекта.

2.1. Департамент по спорту и молодёжной политики Администрации города 
Тюмени;
2.2. МАУ «Тюменский Городской Многопрофильный Центр».

3. Условия проведения.

3.1. Досуговый проект «Тюменское лето 2022» проводится в рамках 
муниципальной программы «Реализация молодежной политики в городе Тюмени 
«Молодежь Тюмени» на 2021-2026 годы», утверждённой распоряжением 
Администрации города Тюмени от 12.11.2020 № 246-рк.
3.2. Юные тюменцы принимают участие в различных мероприятиях, 
проводимых департаментами социальной сферы. Социальные партнеры проекта: 
Департамент по спорту и молодёжной политике. Департамент образования. 
Департамент культуры Администрации города Тюмени.
3.3. Содержание мероприятий: игровые программы творческой, спортивной, 
интеллектуальной, профилактической, патриотической и других направленностей 



- различные конкурсы, эстафеты, викторины, квесты, турниры, мастер-классы и 
др (согласно еженедельному плану на портале https://leto.tvumen-citv.ги)
3.4. На каждой из площадок её участникам выдаются жетоны (мили), 
обозначенные определённым цветом в зависимости от дня посещения площадки.

4. Сроки и место проведения.

4.1. Сроки проведения: с 01.06-31.08.2022г. - время участия в мероприятиях. 
Награждение (Обмен жетонов на призы) будет осуществлено в течение летнего 
периода при условии снятия ограничений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией в городе Тюмени:
- В День Молодёжи 25 июня 2022 года;
- В День города Тюмени 30 июля 2022 года;
- В День физкультурника 13 августа 2022 года.
4.2. Дополнительный этап проекта: В случае, если предыдущие этапы не 
состоятся по причине сохраняющихся ограничений, обмен жетонов на призы 
будет произведен в конце августа 2022 года (информация о месте и времени 
выдачи будет сообщено дополнительно). На приз можно обменять не менее 6 
жетонов (милей) разных цветов, собранных на площадках проекта. Один 
победитель при наличии максимального количества жетонов получает путёвку в 
загородный оздоровительный Центр.

5. Финансирование.
5.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет бюджетных средств, 
выделенных в рамках выполнения муниципального задания, а также 
привлеченных средств.
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