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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. Популяризация физической культуры и спорта среди обучающихся 
общеобразовательных организаций (далее - ОУ) города Тюмени;
2.2. Активизация внеклассной и спортивно-массовой работы в ОУ города Тюмени;
2.3. Пропаганда и формирование здорового образа жизни;
2.4. Выявление лучших обучающихся для формирования сборных команд города 
Тюмени и выявление талантливых спортсменов по видам спорта.
2.5. Выявление сильнейших обучающихся для комплектования сборных команд 
города Тюмени по видам спорта для участия в Спартакиаде учащихся Тюменской 
области;
2.6. Выявление лучших общеобразовательных организаций города Тюмени, 
организующих внеклассную физкультурно - (спортивную) массовую работу с 
учащимися.

3. Организаторы мероприятия.
3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени определяет условия проведения спартакиады, предусмотренные 
настоящим Положением, осуществляет контроль над проведением спартакиады;
3.2. Непосредственное проведение спартакиады возлагается на Муниципальное 
автономное учреждение «Тюменский городской многопрофильный центр» (далее - 
МАУ «ТГМЦ») и главные судейские коллегии по видам спорта, утвержденные МАУ 
«ТГМЦ».

4. Место и сроки проведения.
4.1. Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций города 
Тюмени на 2022-2023 учебный год проводится с сентября 2022 года по май 2023 
года.
4.2. Соревнования, комиссия по допуску и заседания судейских коллегий для 
первой группы по видам спорта в рамках Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций проводятся согласно п. 6.2. настоящего 
Положения о Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций 
города Тюмени.
4.3. Соревнования, комиссия по допуску и заседания судейских коллегий для 
второй группы по видам спорта в рамках Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций проводятся согласно п. 6.4. настоящего 
Положения о Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций 
города Тюмени.
4.4. Соревнования, комиссия по допуску и заседания судейских коллегий для 
третьей группы по видам спорта в рамках Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций проводятся согласно п.
Положения о Спартакиаде обучающихся 
города Тюмени.
4.5. Соревнования, комиссия по допуску и 
четвертой группы по видам спорта в
общеобразовательных организаций проводятся согласно п. 

6.4. настоящего
общеобразовательных организаций

заседания судейских коллегий для 
рамках Спартакиады обучающихся 

6.6. настоящего



Положения о Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций 
города Тюмени.
4.6. Комиссия по допуску проводится в 16.30, заседание судейской коллегии по 
видам спорта - в 17.00 для всех групп.
4.7. Место проведения комиссии по допуску и заседания судейской коллегии - 
МАУ «ТГМЦ», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 48.

5. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. К участию в Спартакиаде учащихся общеобразовательных организаций города 
Тюмени на 2022-2023 учебный год допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций города Тюмени, имеющие допуск 
медицинского учреждения (печатью медицинского кабинета, заявки заверенные 
только личной визой врача не принимаются) в следующих группах:

• первая группа (1-4 классы) - 2012 г.р. и младше, девочки и мальчики;
• вторая группа (5-6 классы) - 2010-2011 г.р. девочки, мальчики (2012 г.р. и младше 
девочки, мальчики в видах спорта, не предусмотренных программой Спартакиады 
первой группы);

• третья группа (7-8 классы) - 2008-2009 г.р. девушки, юноши;
• четвертая группа - сборная школы: девушки, юноши.

5.2. Соревнования по видам спорта проводятся отдельно для каждой группы.
5.3. Обучающиеся первой группы допускаются к участию в соревнованиях 
второй группы в тех видах спорта, которые не предусмотрены программой 
Спартакиады первой группы. К участию в соревнованиях третьей группы они не 
допускаются.
5.4. Обучающиеся второй группы не допускаются к участию в соревнованиях в 
первой и третьей группах.
5.5. Обучающиеся третьей группы не допускаются к участию в соревнованиях в 
первой и второй группах.
5.6. В случае несоблюдения п. 5.3., 5.4., 5.5. команда снимается с данного вида 
соревнований, а результат аннулируется в этом виде спорта.
5.7. Каждый участник команды школы должен иметь спортивную форму, 
соответствующую виду спорта.
5.8. В случае принятия участия менее 10 команд школ города Тюмени в каком- 
либо виде соревнований (без объективных причин), то данный вид будет 
и с к л ю ч е н из программы Спартакиады школьников на следующий год.

6. Программа физкультурного мероприятия
6.1. Спартакиада обучающихся общеобразовательных организаций города 

Тюмени в 2022-2023 учебном году проводится в три этапа:
• 1 этап - школьные соревнования по видам спорта между классами

(параллелями). Отчет о проведении 1 этапа Спартакиады и заявка с 
медицинским допуском, заверенные печатью школы и подписью директором 
(завучем по ВР) на каждый вид спорта, предоставляется на заседание 
мандатной комиссии;

2 этап - групповой (для выявления финалистов) соревнования по
видам;

3 этап - городской финал.



6.2. по видамИЙ для

№ Вид спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Главный 
судья

Заседание 
ГСК

1. Кросс-эстафета сентябрь 
2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

2. «Перестрелка» октябрь 
2022 По согласованию По утверждению 05.10.2022

3. Шашки октябрь 
2022 По согласованию По утверждению 05.10.2022

4. Гимнастика 
(троеборье)

декабрь
2022 По согласованию По утверждению 30.11.2022

5. «Зимние старты» февраль
2023 По согласованию По утверждению 08.02.2023

6. «Веселые старты» апрель
2023 По согласованию По утверждению 15.03.2023

6.3. Условия проведения соревнований по видам спорта для первой 
группы.
в соревнованиях принимают участие учащиеся 2012г.р. и младше.
Во всех видах спорта зачет общекомандный. Сумма мест (девочки+мальчики) в 
каждом виде соревнований.
В случае равенства суммы мест, преимущество получает школа, у которой;

1. выше призовое место по результатам вида спорта;
2. выше место у команды девочек.
6.3.1. Кросс-эстафета:
Соревнования командные. Проводятся раздельно для мальчиков и девочек. 

Состав команды 5 человек.
Дисциплина: эстафета 5x300 метров.
6.3.2. «Перестрелка»:

Соревнования командные проводятся раздельно для девочек и мальчиков. Состав 
команды 10 человек. Играют 9 + 1 запасной (меняет любого и выходит в любой 
игре).
Подготовка. На спортивной площадке производится специальная разметка на 4-е 
сектора, каждая команда выбирает «капитана-снайпера», который занимает свой 
сектор, остальные участники команды занимают свой сектор.
Описание игры. По сигналу судьи «капитан-снайпер» первой команды 
перебрасывает мяч своей команде (своим игрокам), пытаясь при этом попасть в 
любого игрока второй команды, то же самое, только в обратном направлении 
проделывают участники его команды. В случае, если мяч ловит любой игрок 
второй команды или мяч попадает в их зону, то уже вторая команда пытается 
выбить первую. В случае, если игрока выбивают, он не выбывает из игры, а 
переходит за линию поля и начинает дальше помогать своему «снайперу». Игрок 
считается выбитым после прямого попадания с воздуха, от пола, от своего игрока 
(выбитым считается игрок, которого мяч коснулся последним). Задача команд 
выбить всех игроков (включая «капитана-снайпера») команды соперника.
Правила:
1. Участникам нельзя выходить за секторы игрового поля (даже после выполнения 
броска).
2. Время игры - 6 минут, в случае равенства выбитых игроков, играют до первого 
выбитого;
3. Розыгрыш спорного мяча проводит судья.
4. Судья имеет право забрать мяч у команды и отдать его сопернику в случае



специальной затяжки времени путем:
а. длительного показа прицеливания.
б. бесцельной перекидки мяча игроками между собой.
в. перекидки мяча по высоте не досягаемой для перехвата соперника, игрокам 
своей команды, стоящим на другой стороне площадки (не более 2 перекидок).

6.3.3. Шашки:
Соревнования командные, раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды - 
3 участника.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии

6.3.4. Гимнастика (троеборье):
Соревнования лично-командные.
Проводятся раздельно для девочек и мальчиков.
Состав команд - 5 человек.
Зачет по 4 лучшим в троеборье у девочек и у мальчиков.
Программа соревнований Троеборья (принимают участие все участники команды):
- стоя на гимнастической скамье (тумбе) наклон вперед с прямыми ногами;
- выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на станке за 2 минуты - 
девочки;
- подтягивание из виса на высокой перекладине за 2 минуты - мальчики;
- поднимание туловища за 1 минуту - лежа на спине, руки в замок за головой, ноги 
согнуты в коленях, стопы закреплены.
Подведение итогов: лично-командный зачет у девочек, мальчиков определяется по 
сумме набранных очков по таблице летнего фестиваля ГТО 1-2 ступени, 6-8 лет, 9- 
10 лет.
Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых 
командами девочек и мальчиков. В случае равенства суммы мест преимущество 
получает школа:

1. выше призовое место по результатам вида спорта;
2. выше место у команды девочек.
6.3.5. «Зимние старты»:

Соревнования командные, раздельно для мальчиков и девочек. Состав команды - 
8 участников.
Форма единого цвета. У каждого участника нагрудный порядковый номер.
Система проведения соревнований обсуждается на заседании главной судейской 
коллегии.

6.3.6. «Веселые старты»:
Соревнования командные, раздельно для мальчиков и девочек.
Состав 8 участников, 1 запасной- на любую эстафету.
Форма единого цвета. У каждого участника нагрудный порядковый номер.
Капитан команды (последний) с отличительным знаком (кепка, майка другого 
цвета).
Соревнования проводятся в любом спортивном зале по разметке для игры 
волейбол, длина этапа 12 метров. Условия проведения определяются на 
заседании судейской коллегии. Программа проведения 
Приложение № 3.

>

соревнований



6.4. ИЙ для по видам

№ Виды спорта Сроки 
проведения

Место 
проведения

Главный 
судья

Заседание 
ГСК

1. Мини-футбол 
(девушки) Сентябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

2. Мини-футбол 
(юноши) Сентябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

3. Кросс-эстафета 
(девушки) Сентябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

4. Кросс-эстафета 
(юноши) Сентябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

5.
Спортивное 

ориентирование 
(девушки)

Октябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

6.
Спортивное 

ориентирование 
(юноши)

Октябрь 2022 По согласованию По утверждению 14.09.2022

7. Настольный теннис 
(девушки) Ноябрь 2022 По согласованию По утверждению 26.10.2022

8. Настольный теннис 
(юноши) Ноябрь 2022 По согласованию По утверждению 26.10.2022

9.
Спортивная 
гимнастика 
(девушки)

Декабрь 2022 По согласованию По утверждению 30.11.2022

10.
Спортивная 
гимнастика 

(юноши)
Декабрь 2022 По согласованию По утверждению 30.11.2022

11. Шахматы 
(девушки) Декабрь 2022 По согласованию По утверждению 07.12.2022

12. Шахматы 
(юноши) Декабрь 2022 По согласованию По утверждению 07.12.2022

13. Баскетбол 3x3 
(девушки) Январь 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

14. Баскетбол 3x3 
(юноши) Январь 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

15. Волейбол (девушки) Январь-Февраль 
2023 По согласованию По утверждению По утверждению

16. Волейбол (юноши) Январь-Февраль
2023 По согласованию По утверждению По утверждению

17. Лыжные гонки 
(девушки) Февраль 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

18. Лыжные гонки 
(юноши) Февраль 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

19. Шорт - трек 
(девушки) Февраль 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

20. Шорт - трек
(юноши) Февраль 2023 По согласованию По утверждению По утверждению



21. Бадминтон 
(девушки) Апрель 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

22. Бадминтон 
(юноши) Апрель 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

23. Плавание
(девушки) Март 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

24. Плавание 
(юноши) Март 2023 По согласованию По утверждению По утверждению

6.5. Условия проведения соревнований по видам спорта для второй, 
третьей группы;

6.5.1. Мини-футбол:
Соревнования командные. Проводятся раздельно среди девушек и юношей. 
Состав команды 10 человек. Система проведения соревнований определяется на 
заседании главной судейской коллегии.

6.5.2. Кросс-эстафета:
Соревнования командные. Проводятся раздельно 
Состав команды 5 человек.

Дисциплина: эстафета 5x500 метров.
6.5.3. Спортивное ориентирование:

Соревнования лично - командные.
Зачет раздельный среди девушек и юношей.
Состав команд: 5 человек.
Зачет по 4 лучшим результатам.
Система проведения соревнований определяется 
коллегии.

6.5.4. Настольный теннис:
Соревнования командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей.
Состав команды: 5 человек.
В случае победы 3:0, 3:1 игра останавливается.
Система проведения соревнований определяется 
коллегии.

6.5.5. Спортивная гимнастика:
Соревнования лично-командные. Троеборье (участник выступает во всех видах); 
Зачет раздельный среди девушек и юношей.
Состав команд: 5 человек. Зачет по 4 лучшим результатам в троеборье. 
Программа соревнований -
- стоя на гимнастической скамье (тумбе) наклон вперед с прямыми ногами;
- поднимание туловища за 1 минуту;
- выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на станке (полу) за 2 
минуты (девочки);
- подтягивание из виса на высокой перекладине за 2 минуты (мальчики). 
Оценивается по таблице очков летнего фестиваля ГТО 3-4 ступени 11 -12, 13 - 
15 лет.

6.5.6. Шахматы:
Соревнования командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей.
Состав команды: 3 человека.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.

для

на

на

мальчиков

заседании

заседании

и девочек.

судейской

судейской



6.5.7. Баскетбол 3x3:
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди юношей и девушек.
Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке и 1 запасной).
Игра проходит на половине баскетбольной площадки.
Основное время игры составляет 8 минут «грязного» времени. В случае равного 
счета по истечении 8 минут игра продолжается до первого заброшенного мяча. 
Победа - 2 очка, поражение - 1 очко, неявка - 0.

6.5.8. Волейбол:
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди девушек и юношей.
Состав команды: 9 человек.
Высота сетки: 2 группа девушки- 210 см., юноши - 225 см;

3 группа девушки - 220 см., юноши - 235 см.
Соревнования проводятся на групповом этапе из трех партий до 15 очков, 

на финальных этапах из трех партий: первые две партии до 25 очков, третья до 
15 очков. Окончание партий разница в 2 очка. Победа - 2 очка, поражение - 1 
очко, неявка - 0.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии.

6.5.9. Лыжные гонки:
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди девушек и юношей.
Состав команды: 4 человека. 
Девушки - эстафета 4 х 1 км. 
Юноши - эстафета 4 х 1км.

6.5.10. Шорт-трек. Забеги на коньках.
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди девушек, юношей.
Состав команды: 4 человека. 
Девушки: эстафета 4 х 1 кругу - 100 метров. 
Юноши: эстафета 4x1 кругу - 100 метров.
По 2 команды в забеге, старт-финиш с противоположных сторон хоккейного корта 
с передачей эстафетной палочки. Команда имеет единую по цвету форму с 
порядковым номером у каждого участника, расположенном на груди и спине! 
Участники сами заботятся о защитной амуниции.

6.5.11. Бадминтон.
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди девушек, юношей
Состав команды: 5 человек.
В случае победы 3:0, 3:1 игра останавливается.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии.

6.5.12. Плавание.
Соревнования командные.
Зачет раздельный среди девушек, юношей.
Состав команды: 4 человека. 
Девушки: эстафета 4 х 50 м. 
Юноши: эстафета 4 х 50 м.



6.6. ма ИЙ для по видам

№ Вид спорта Сроки проведения Место проведения Главный судья Заседание ГСК

1. Мини-футбол 
(девушки)

Сентябрь, октябрь 
2022г. По утверждению По утверждению 14.09.2022

2. Мини-футбол 
(юноши)

Сентябрь, октябрь 
2022г. По утверждению По утверждению 14.09.2022

3. Турслет Сентябрь-Октябрь 
2022г. По утверждению По утверждению 14.09.2022

4.
Спортивное 

ориентирование 
(юноши)

Октябрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 14.09.2022

5.
Спортивное 

ориентирование 
(девушки)

Октябрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 14.09.2022

6.
Настольный 

теннис 
(юноши)

Ноябрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 26.10.2022

7.
Настольный 

теннис 
(девушки)

Ноябрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 26.10.2022

8.
Спортивная 
гимнастика 

(юноши)
Декабрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 30.11.2022

9.
Спортивная 
гимнастика 
(девушки)

Декабрь 
2022г.

По утверждению По утверждению 30.11.2022

10. Баскетбол 
(юноши)

Февраль - Март 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

11. Баскетбол 
(девушки)

Февраль - Март 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

12. Лыжные гонки 
(юноши)

Февраль 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

13. Лыжные гонки 
(девушки)

Февраль 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

14. Бадминтон 
(юноши)

Апрель 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

15. Бадминтон 
(девушки)

Апрель 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

16. Волейбол 
(юноши)

Апрель 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

17. Волейбол 
(девушки)

Апрель 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

18.

Легкоатлетическ 
ая эстафета, 
посвященная 
Дню победы 

ВОВ.

9 Мая 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

19. Легкая атлетика 
(юноши)

Май 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию

20. Легкая атлетика 
(девушки)

Май 
2023г. По утверждению По утверждению По согласованию



6.6.1. Обязательный вид;
1. Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы:
1 место - минус 3 очка от общей суммы школы в таблице;
2 место - минус 2 очка от общей суммы;
3 место - минус 1 очко от общей суммы;
4,5 место и далее - плюс 1 очко к общей сумме; 
командам школ, не закончившим дистанцию эстафеты по каким-либо 
«уважительным» причинам - плюс 10 очков.

6.6.2. Основные виды (школьная программа), обязательное участие команд 
мальчиков и девочек;
1. Спортивная гимнастика;
2. Лыжные гонки;
3. Баскетбол;
4. Волейбол;
5. Легкая атлетика.
Общекомандный зачет.
Подсчитывается сумма мест девушек и юношей, выводится общее место школы. 
В случае равенства суммы мест преимущество получает школа, у которой:
1. выше призовое место по результатам вида спорта;
2. выше место у команды девочек.
Место школы умножается на Коэффициент 2, и сумма заносится в таблицу. 
1.
2.
3.
4.
5.

Школа - дев. 2 + юн.З = 5 сумма мест - место 1x2 = 2 очка в таблицу. 
+ 
+ 
+ 
+

4 = 7- место 2 = 4 очка.
3 = 8- место 3 = 6 очков.
8 = 9- место 4 = 8 очков. 
1=9- место 5 = 10 очков и т.д.

Школа - 3
Школа - 5
Школа - 1
Школа - 8
6.6.3. Дополнительные виды (половинка), возможно участие одной

команды - мальчики или девочки.
1. Мини-футбол девушки;
2. Мини-футбол юноши;
3. Турслет;
4. Спортивное ориентирование девушки;
5. Спортивное ориентирование юноши;
6. Настольный теннис девушки;
7. Настольный теннис юноши;
8. Бадминтон девушки;
9. Бадминтон юноши.
Место школы умножается на Коэффициент 1,5 и сумма заносится в таблицу.

место - 1,5 очка в таблицу.
место - 3 очка;
место - 4,5 очка;
место - 6 очков;
место - 7,5 очков и т.д.

общекомандный зачет 4-ой группы засчитываются результаты 
основных и дополнительных видов (при этом не имеет значения сколько 
результатов девушек или юношей за дополнительные виды пошли в 
таблицу).

6.7. Условия проведения соревнований по видам спорта для четвертой 
группы.

6.7.1. Мини-футбол:
Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди девушек и юношей.

1
2
3
4
5
В



Состав команды 10 человек.
Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской 
коллегии.

6.7.2. Турслет:
Состав команды: 4 девушки + 4 юноши.
Условия проведения и программа определяются на заседании судейской коллегии.

6.7.3. Спортивное ориентирование:
Соревнования лично-командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей.
Состав команд; 5 человек. Зачет: по 4 лучшим результатам.
Система проведения соревнований определяется на заседании главной судейской 
коллегии.

6.7.4. Настольный теннис:
Соревнования командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей.
Состав команды 5 человек.
В случае победы 3:0, 3:1 игра останавливается.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии.

6.7.5. Спортивная гимнастика:
Соревнования лично - командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей. Командное место для занесения в 
таблицу - общее.
Состав команд: 6 человек.
Зачет: 5 результатов в каждом виде многоборья с учетом разряда.

Юношеский разряд 1очко
3 разряд 1,05 очка
2 разряд 1,1 очка
1 разряд 1,15 очка

На разрядный коэффициент умножается оценка 8,0 и выше. Оценка ниже 8,0 на 
коэффициент не умножается. Соревнования проводятся по программе «Б».
В личном первенстве победитель определятся по наибольшей сумме баллов, 
набранных в многоборье в каждом разряде.

6.7.6. Баскетбол:
Зачет раздельный у девушек и юношей. Командное место для занесения в 
таблицу - общее.
Состав команд: 10 человек.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской коллегии. 
Победа - 2 очка, поражение -1 очко, неявка - 0 очков.
При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, выигравшая 
встречу между ними. При равенстве у трех и более команд преимущество получает 
команда, имеющая во встречах между ними большее количество побед, при одинаковом 
количестве побед - по соотношению забитых и пропущенных очков, по наибольшему 
количеству забитых очков, в случае равенства этого показателя по общей разнице 
забитых и пропущенных очков в турнире.

6.7.7. Лыжные гонки:
Зачет раздельный у девушек и юношей. Командное место для занесения в 
таблицу - общее.
Состав команды: 4 человека.
Девушки - эстафета 4 х 1км.
Юноши - эстафета 4 х 1км.



6.7.8. Бадминтон:
Соревнования командные.
Зачет раздельный у девушек и юношей.
Состав команды: 5 человек.
В случае победы 3:0, 3:1 игра останавливается.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии.

6.7.9. Волейбол:
Зачет раздельный у девушек и юношей. Командное место для занесения в 
таблицу - общее.
Состав команды: 10 человек.
Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 
коллегии.
Победа - 2 очка, поражение -1 очко, неявка - 0 очков.
Все встречи состоят из 3-х партий, финальные - из 5 партий.
При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
- по результатам игр между ними;
- по соотношению партий во встречах между ними;
- по соотношению мячей во встречах между ними;
- по соотношению партий во всех встречах;
- по соотношению мячей во всех встречах;

6.7.10. Соревнования в легкоатлетической эстафете «День Победы»:
Все участники команды должны иметь нагрудный номер своей школы с 

дробью (номер этапа). Место, время старта, количество этапов и схема 
проведения эстафеты согласно Положению эстафеты.

6.7.11. Легкая атлетика:
Зачет раздельный у девушек и юношей. Командное место для занесения в 
таблицу - общее.
Каждый участник имеет право выступать не более, чем в двух видах программы и 
одной эстафете.
В каждом виде программы участвует не более двух участников от школы. 
Результаты «личников» в командную сумму очков не идут. Они награждаются, 
если стали призерами в этом виде. Заработанные очки переходят последующему 
участнику!
Командный зачет определяется по сумме очков, набранных за попадание в 
двадцатку в отдельных видах (2 результата в виде).
1 место - 25ОЧКОВ, 2место - 22очка, Зместо-19очков, 4место-17очков, бместо -16 
очков, бместо - 15 очков и т.д., 20место - 1очко.

Программа:
Девушки: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, прыжки в длину и высоту, эстафета 
4x100м, метание гранаты.
Юноши: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, прыжки в длину и высоту, 
эстафета 4x100м, метание гранаты.
Забеги эстафет формируются с учетом мест, занимающими командами девушек и 
юношей на данном этапе соревнования (по ранжиру, в один забег).
Распределение по дорожкам - жребий.

7. Условия подведения итогов.
7.1. В общекомандный зачет спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций города Тюмени на 2022-2023 учебный 
год входят виды, проведенные с сентября по декабрь 2022 календарного 



года и виды, проведенные с января по май 2023 календарного года.
7.2. Первая группа.
7.2.1. В комплексном зачете школа - победитель определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых в любых 4 из 6 видов программы 
Спартакиады;

7.2.2. При равенстве итоговой суммы очков у двух и более школ 
преимущество отдается школе, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных 
мест в видах программы Спартакиады.

7.2.3. В случае равенства всех показателей преимущество отдается школе, у 
которой выше место в соревнованиях «Зимние старты».

7.3. Вторая и третья группы.
7.3.1. С каждого вида спорта программы в таблицу идут 2 результата, 
(девушек, юношей).
1 место - 1 очко, 2 место - 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место - 4 очка и так 

далее.
7.3.2. Итог Спартакиад второй и третьей групп в комплексном зачете 

подводится по наименьшей сумме любых 12 лучших результатов всех видов 
программы.

7.3.3. При равенстве итоговой суммы очков у двух и более школ преимущество 
отдается школе, у которой больше 1-х, 2-х, 3-х и т.д. командных мест в видах 
программы.

7.3.4. При равенстве и этих показателей преимущество отдается школе, у 
которой больше 1-х, 2-х, 3-х,4-х и т.д. у девушек!

7.4. Четвертая группа.
7.4.1. Для получения зачета в Спартакиаде достаточно 11 результатов из 

всех видов программы + 1 результата за участие в эстафете 9 мая
(обязательный вид).
Рассмотрим варианты:

1. 1 основной вид (д + м) + 9 дополнительных вида (половинка) + 
эстафета = 12 рез.
2.

3.
4.
5.

2 основных (д+ м) + 7 дополнительных + эстафета = 12.
3 основных (д+ м) + 5 дополнительных + эстафета =12.
4 основных (д+ м) + 3 дополнительных + эстафета =12.
5 основных (д+ м) + 1 дополнительных + эстафета =12.

7.4.2. Победитель Спартакиады четвертой группы в комплексном зачете
определяется (после всех сложений и вычитаний) по итоговой, наименьшей 
сумме очков.

7.4.3. При равенстве очков у двух и более школ преимущество отдается 
школе,
у которой больше 1-х, 2-х, 3-х мест в основных видах программы.
Если эти показатели равны, преимущество отдается школе,
у которой больше 1-х, 2-х, 3-х мест в дополнительных видах программы.
При равенстве и этого показателя предпочтение отдается школе, показавшей 
лучший результат в легкоатлетической эстафете «День Победы».
Школам, которые не участвовали в эстафете или не смогли выполнить ни 
одного из пяти вариантов для получения зачета, место в Спартакиаде не 
присуждается.



8. Награждение.
8.1. Победители и призеры в комплексном зачете Спартакиады в первой, второй, 

третьей и четвертой группах награждаются кубком и дипломом.
8.2. Команды, занявшие 1,2,3 места в командных видах спорта в первой, второй, 

третьей и четвертой группах, награждаются кубками и дипломами соответствующих 
степеней, участники в составе команды - медалями и дипломами, допускается 
награждение дипломом и медалью лучших игроков по амплуа: лучший нападающий, 
лучший защитник, лучший бомбардир, лучший ассистент.

8.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в первой, второй, третьей и четвертой 
группах в личном зачете в соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
спортивному ориентированию, спортивной гимнастике награждаются медалями и 
дипломами.

8.4. По результатам общекомандного зачёта Спартакиады в первой, второй, 
третьей, четвертой группах, общеобразовательные организации награждается 
кубками, дипломами.

8.5. Общеобразовательная организация, показавшая лучшие результаты по 
итогам Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций города Тюмени 
на 2022-2023 учебный год во всех четырех возрастных группах награждается 
главным призом - переходящим кубком. Выявление победителя Спартакиады в 
комплексном зачете определяется по наименьшей сумме мест в общекомандном 
зачете по итогам Спартакиады во всех четырех возрастных группах, в случае 
равенства суммы мест, победитель определяется по наибольшему количеству 1-х, 
2-х, 3-х и т.д. мест, в случае равенства этих показателей, победитель 
определяется по лучшему показателю в четвертой возрастной группе.

9. Условия финансирования.
9.1. Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований: 

судейство соревнований, награждение (кубки, медали, дипломы), медицинское 
обеспечение, приобретение канцелярских товаров, услуги спортсооружения (для 
проведения соревнований по легкой атлетике), подготовка трассы, изготовление 
карт, подготовка мест проведения соревнований, торжественное открытие и 
закрытие Спартакиады, организация питьевого режима, печатная продукция 
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.

9.2. Общеобразовательные организаций города Тюмени предоставляют 
спортсооружения и спортивное оборудование для проведения соревнований на 
безвозмездной основе.

9.3. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему 
персоналу, расходы на приобретение призового фонда) определяются согласно 
Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 г. № 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 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 на участников.

10.5. Обеспечение совместно, пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, меры общественного порядка и общественной 
безопасности в соответствии с требованиями Федеральным законом от 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;

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 мероприятий, установленных 
постановлением Правительства 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 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.

10.14. Оказание 
соответствии с приказом 
от 01.03.2016 № 134Н
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».

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-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 

скорой медицинской помощи осуществляется в 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О порядке оказания медицинской помощи лицам,



изменениями к нему, утвержденными Министром спорта Российской федерации 
О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой (с изменениями от 02.11.2021).

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, 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).

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 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.
11.4. 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).

12. Подача заявок на участие.
12.1. Заявки для участия в соревнованиях, по установленной форме 

(Приложение 1) с допуском медицинского учреждения (печатью медицинского 
кабинета, заявки заверенные только личной визой врача не принимаются) 
участников к соревнованиям, с подписью директора школы, либо заместителем 
директора (завучем) и печатью общеобразовательной организации подаются на 
заседание мандатной комиссии. Общеобразовательные организации, имеющие 
два и более корпуса, могут подать заявки на участие в соревнованиях от каждого 
корпуса отдельно.

12.2. Представитель команды общеобразовательной организации должен 
предоставить в мандатную комиссию отчет о проведении 1- го этапа Спартакиады 
по каждому виду спорта с подписью директора. (Приложение 2).

12.3. ОУ, не подавшие заявки и отчет о проведении 1-го этапа Спартакиады, 
на заседание комиссии по допуску к соревнованиям не допускаются!



Примечание: в день проведения соревнований каждый участник должен 
иметь при себе следующие документы:
1.
2.
3.

Паспорт или свидетельство о рождении;
Справка школьника (с фотографией).
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Фефелов Федор Михайлович 51-79-58.



Приложение 1.
Заявка

на участие в Спартакиаде учащихся общеобразовательных организации города Тюмени 
2022-2023 учебный год

Группа -______

Образовательная организация
Вид______________________

контактный телефон:

№ Ф.И.О. Дата рождения Допуск врача
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Представитель команды

Допущено человек;

Врач
М.П.

//

Директор
М.П.

//



Приложение 2.

(Наименование общеобразовательной организации)

Отчет о проведении 1 этапа Спартакиады

соревнований по группа_____
(возраст)(вид спорта)

1

Общее количество школьников (учащихся), 
обучающихся в общеобразовательной 
организации

2

Количество команд, принявших участие в 
соревнованиях 1 этапа

3

Количество школьников, принявших 
участие в соревнованиях 1 этапа

4

Победители и призеры соревнований по 
виду спорта

1 место -
2 место -
3 место -

Директор школы
М.П.

Учитель физической культуры



приложение 3.
Программа «Веселых стартов»

Состав команды - 12 человек: (5д + 5м) + 2 запасных (1д -Ь 1м) на любую эстафету.
У команды единая форма с порядковыми номерами! У каждого участника нагрудный номер. 
Капитан команды (последний) с отличительным знаком (кепка, майка другого цвета).
Соревнования проводятся в любом спортивном зале по разметке для игры волейбол, длина этапа 12 
метров. Условия проведения определяются на заседании судейской коллегии
Первым участником команды является девочка № 1. Последним мальчик - капитан № 10. 
Длина всех этапов эстафет находится на расстоянии 12 метров обозначенной фишкой.
В каждой эстафете ведется контроль времени, сумма времени всех эстафет является 
окончательным результатом команды, т.е. заочно участники соревнуется со всеми командами 
принимающими участие в соревновании города Тюмени.

1. Пропрыгать в обруч (не более 2х шагов между прыжками) - оббежать фишку - обратно 
бежать с обручем в руках до линии финиша - далее, взявшись со следующим участником за обруч 
с двух сторон, вести до конца колонны своей команды (в это время все участники пролазят в 
обруч) и встать последним. Участник, принявший эстафету, выполняет задание. Последний 
участник финиширует пересекая черту (команда не пролазит.).

2. Пронести мяч для тенниса на ракетке для бадминтона (держать за ручку) (свободная 
рука находится в работе, помогает набирать, держать скорость и равновесие, но не может 
находиться впереди над ракеткой с мячом) - оббежать фишку, - тоже обратно, - передать 
следующему участнику. Если мяч упал - поднять мяч и продолжить движение с места падения.

3. На этапе лежит 2 обруча. В первом (на расстоянии 3 метра от линии старта) 
волейбольный мяч, во втором (на расстоянии 6 метров от линии старта) баскетбольный мяч. 
У участника в руках мяч для тенниса. Задача - поменять волейбольный и баскетбольный 
мяч местами, начинаем с баскетбольного! (теннисный мяч в руках). Затем оббежать фишку и 
передать теннисный мяч в руки следующего участника. Обручи не сдвигаются с места (если сбил, 
то сам участник поправляет.) Участник должен аккуратно положить мяч до полной его остановки. 
В случае, если мяч выкатился, участник немедленно должен вернуться и исправить ошибку. 
Теннисный мяч служит эстафетной палочкой. В случае его потери, участник должен подобрать 
мяч и продолжить эстафету с того места, где была потеря.

4. Команда стоит в колонну. Первый номер берет волейбольный мяч бежит до фишки, 
оббегает фишку, бежит обратно, передает мяч второму номеру и занимает место последнего в 
строю (он должен успеть встать на место, пока мяч еще не прошел до десятого номера и 
участвовать в передаче мяча) В это время команда начинает передавать мяч от первого номера до 
десятого с левой стороны(последний берет мяч поворачивается с ним влево на 360 градусов и 
передает справа девятому) передача идет до первого с правой стороны, от первого до десятого 
передают мяч над головой, десятый номер катает мяч по направлению к 1 номеру по полу между 
ногами всех номеров. Первый номер подхватывает мяч, бежит до фишки (мяч в руках), оббегает, 
возвращаясь назад, пробегая мимо, отдает мяч и становится последним в строю, то есть десятым. 
Побеждает та команда, участники которой сделают полный круг (то есть десятый номер прокатит 
мяч между ногами, а первый номер поднимет мяч над головой, стоя на месте). Запрещается 
передавать мяч через одного, или нескольких участников. Нельзя перебрасывать мяч.

5. Перед командой лежит обруч. В обруче лежат: баскетбольный мяч, волейбольный мяч, 
ракетка для бадминтона, теннисный мяч. Первый номер по команде «Марш!» без помощи других 
все это собирает, в том числе и обруч и бежит по направлению к фишке - оббегает - возвращается 
и передает все это следующему участнику. Он может помогать следующему участнику взять весь 
инвентарь, который он нес (больше никто не помогает). Если что-нибудь из инвентаря выпало - 
участник должен остановится, самостоятельно подобрать и только после этого продолжать 
движение.
Все участники соревнований должны выполнять требования и указания судей.

Штраф за невыполнение требований судей может составлять от 3 до 15 секунд! 
Внимание: программа «Веселых стартов» примерная и может быть частично изменена.


