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о проведении комплексного физкультурного мероприятия на 2019-2020 гг. 
XXIII СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Спартакиада) 
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Тюменской области на 2019 год, утвержденным 
приказом Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области №463 от «11» декабря 2018 года.

2. Цели и задачи проведения:
-  формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;
-  гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи;
-  совершенствование физкультурно-спортивной работы в муниципальных 
образованиях Тюменской области;
-  развитие материальной базы и предоставление больших возможностей для 
занятий спортом;
-  выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд 
Тюменской области по видам спорта для участия в соревнованиях Спартакиады 
учащихся России;
-  повышение уровня физической подготовленности и мастерства спортивного 
резерва Тюменской области.

3. Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:

№ Вид спорта № Вид спорта
1 Баскетбол (ю) 11 Лыжные гонки (ю)
2 Баскетбол (д) 12 Лыжные гонки (д)
о Бокс 13 Мини-футбол
4 Волейбол (ю) 14 Настольный теннис (ю)
5 Волейбол(д) 15 Настольный теннис (д)
6 Городошный спорт 16 Спортивный туризм
7 Гиревой спорт 17 Спортивное ориентирование (на лыжах)



8 Дзюдо 18 Шахматы
9 Лапта 19 Футбол
10 Лёгкая атлетика 20 Теоретический конкурс

4. Виды спорта в рамках первенств Тюменской области:

№ Вид спорта № Вид спорта

1 Биатлон 5 Спортивная борьба (греко-римская 
борьба)

2 Велоспорт-маунтинбайк 6 Спортивная борьба (вольная борьба)
оэ Плавание 7 Триатлон (дуатлон)
4 Пулевая стрельба

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Спартакиада проводится с сентября 2019 года по июнь 2020 года в 
3 этапа:

-  I этап -  муниципальный, проводится в муниципальных образованиях;
-  II этап -  зональный, проводятся для команд 2 группы по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол, лапта.
-  III этап -  финальный.
Места и сроки проведения соревнований указаны в Приложении № 1.
2. Сроки проведения соревнований в рамках первенства Тюменской области 

по видам спорта согласно календарному плану физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Тюменской области на 2019-2020 год.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области -  (Организатор 1) и Департамент образования и 
науки Тюменской области (Соорганизатор) определяют условия проведения 
Спартакиады, предусмотренные настоящим Положением.

2. Непосредственное проведение соревнований I этапа Спартакиады, а 
также комплектование сборных команд районов и городов на соревнования II, III 
этапа возлагается на органы местного самоуправления в области образования, 
физической культуры и спорта.

3. Проведение II и III этапа Спартакиады возлагается на:
-Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная

спортивная школа олимпийского резерва» -  (Организатор 2);
-Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 

спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» — 
(Организатор 3);

-  областные федерации по видам спорта -  (Организатор 4);
-  Муниципальное образование согласно Приложения №1 -  (Организатор 5).
4. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 

осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнования согласно Приложения №6 к данному Положению.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

1. В соревнованиях Спартакиады принимают участие спортивные сборные 
команды Муниципальных образований по видам спорта:

— на II и III этапе Спартакиады общий количественный состав участников, а 
также состав команды по виду спорта указан в Приложении №2 к настоящему 
Положению.

2. К участию в соревнованиях II и III этапов Спартакиады по видам спорта, 
включённых в программу Спартакиады, допускаются учащиеся 
общеобразовательных организаций (гимназий, лицеев, средних школ) 
муниципальных образований Тюменской области по заявкам территориальных 
органов управления в области физической культуры и спорта, имеющие 
медицинский допуск и соответствующую подготовку по виду спорта.

Учащиеся, включенные в состав команды Муниципального образования, 
обязаны проходить учебу в общеобразовательной организации (гимназии, лицее, 
средней школе) данного муниципального образования с 01 сентября 2019 года.

3. Каждый спортсмен может участвовать в соревнованиях не более чем в 3 
видах спорта, включённых в п.З Раздела I, футбол и мини-футбол считать за один 
вид спорта.

4. Возрастные группы участников устанавливаются в соответствии с 
Правилами вида спорта и указываются в Приложении №2.

Возраст участника определяется по году рождения, если иное не указано в 
Условиях проведения спортивных соревнований по видам спорта (Приложение 
№ 2 ).

5. Количественный и зачётный состав команд по видам спорта будет 
определён дополнительно в условиях проведения Приложение №2 по видам 
спорта.

6. В случае выявления в команде спортсменов несоответствующих 
требованиям Положения, указанного в условиях проведения по видам спорта -  
личный результат аннулируется, команда снимается (дисквалифицируется) с 
данного вида программы Спартакиады со штрафными очками (-60).

7. Спортсмены центров спортивной подготовки (ГАУ ТО «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва Л.Н. Носковой», ГАУ ТО «Центр 
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», ГАУ ТО «Центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных мероприятий») могут выступать за команды 
территорий, направивших их на спортивную подготовку при наличии 
подтверждающих документов (справка из общеобразовательной школы с 
указанием годов обучения ребёнка в данной школе; справка из Центра с 
указанием территории, направившей ребёнка на спортивную подготовку).

8. К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных 
образований по двум группам:

• 1 группа:
- г .  Тюмень -  3 команды (по принадлежности общеобразовательных
организаций к Калининскому АО, Ленинскому АО, Центральному АО.
Восточный АО может делегировать спортсменов в команду любого
административного округа).
-  г. Ишим.



- г .  Тобольск -  2 команды (составы команд определяются муниципальным 
органом управления г. Тобольска в сфере физической культуры и спорта).
-  г. Ялуторовск.
-  Заводоуковский городской округ.
-  Тюменский район.

• 2 группа:
-  Абатский район.
-  Армизонский район.
-  Аромашевский район.
-  Бердюжский район.
-  Вагайский район.
-  Викуловский район.
-  Голышмановский городской округ.
-  Исетский район.
-  Ишимский район.
-  Казанский район.
-  Нижнетавдинский район.
-  Омутинский район.
-  Сладковский район.
-  Сорокинский район.
-Тобольский район.
-  Уватский район.
-  Упоровский район.
-  Юргинский район.
-  Ялуторовский район.
-  Ярковский район.

9. Состав зон команд 2 группы*:

1 зона Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский 
районы

2 зона Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский 
районы

3 зона Бердюжский, Ишимский, Аромашевский, Омутинский районы, 
Голышмановский городской округ

4 зона Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский 
районы

* в финал Спартакиады выходят 2 команды от зоны

10. Состав зон команд 2 группы по лапте*:

1 зона
Абатский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский, 
Бердюжский, Ишимский, Аромашевский, Омутинский районы,
Голышмановский городской округ

2 зона
Нижнетавдинский, Вагайский, Тобольский, Уватский, Ярковский, 
Армизонский, Исетский, Юргинский, Упоровский, Ялуторовский 
районы

* в финал Спартакиады выходят 4 команды от зоны



V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Программа проведения соревнований I этапа определяется органом 
управления в области физической культуры и спорта муниципального 
образования.

2. Программа проведения соревнований II и III этапа по видам спорта 
определяется в соответствии с Приложением №2.

3. Программа проведения соревнований Спартакиады в рамках первенств 
Тюменской области определяется Положениями официальных спортивных 
соревнований по видам спорта на 2019-2020 год.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Соревнования Спартакиады на всех этапах проводятся с подведением 

итогов личного, командного и общекомандного зачета.
2. Победители I этапа Спартакиады определяются в соответствии с 

положениями, утверждёнными муниципальными органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта Тюменской области.

3. На спортивных соревнованиях II и III этапов Спартакиады определяются:
-  места, занятые всеми участниками спортивных соревнований в каждом 

виде программы по видам спорта;
-места, занятые командами муниципальных образований Тюменской 

области в командном зачете по каждому виду спорта согласно условиям, 
указанным в Приложении №2;

-  общекомандное первенство в комплексном зачёте среди муниципальных 
образований Тюменской области.

4. Итоги личного первенства в каждом виде программы определяются в 
соответствии с Правилами вида спорта.

В случае равенства результатов у нескольких спортсменов (команд), если 
Правила вида спорта не дают возможности определить точное место спортсмена 
(команды), всем им присваивается одинаковое (высшее) место. Места остальным 
участникам (командам) определяются так, как если бы не было совмещения мест.

5. Зачёт первенств Тюменской области по видам спорта: биатлон, велоспорт 
(маунтинбайк), плавание, пулевая стрельба, спортивная борьба (греко-римская, 
вольная), триатлон будет проводиться при условии участия в соревнованиях не 
менее 6 команд муниципальных образований Тюменской области.

6. При проведении соревнований первенства Тюменской области в зачёт 
Спартакиады муниципальному образованию присваивается место, занятое 
согласно протоколу по виду спорта. Очки в общекомандном зачёте начисляются I 
и II группе вместе. Очки не начисляются, если в соревнованиях по виду спорта 
принимали участие менее 6 команд муниципальных образований. Вид спорта 
исключается из программы Спартакиады в следующем году.

7. Очки в общекомандный зачёт не начисляются, если в финальных 
соревнованиях Спартакиады по виду спорта от соответствующей группы 
принимало участие менее 3-х команд, а вид спорта исключается из программы 
Спартакиады следующего года.



8. Соревнования проводятся на основании правил по видам спорта и в 
соответствии с утверждёнными положениями.

9. В теоретическом конкурсе в обязательном порядке принимают участие 
все команды муниципальных образований в составе 10 юношей и 10 девушек из 
числа участников спортивных соревнований. Задания для теоретического 
конкурса будут разработаны по следующим разделам:

-  «Развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране, выдающиеся 
достижения советских и российских спортсменов»;

-  «История развития спорта в Тюменской области» (профилактика здоровья, 
культура Тюменской области);

-  «Антидопинг».
В случае неявки команды на теоретический конкурс с муниципального 

образования снимается штрафные очками (-60).
10. В целях повышения мотивации и поощрения муниципальных 

образований к сдаче учащимися общеобразовательных организаций нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» установить дополнительные очки.

Дополнительные очки начисляются команде муниципального образования 
за каждого участника соревнований Спартакиады (п.З раздела I Положения), 
имеющего действующий на момент проведения соревнований знак отличия за 
сдачу норм ГТО I-V ступеней:

-  золотой знак: 3 балла;
-  серебряный знак: 2 балла;
-  бронзовый знак: 1 балл.
При участии спортсмена в нескольких соревнованиях дополнительные очки 

начисляются единожды.
11. При подведении общекомандного комплексного зачёта в случае 

равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых и т.д. мест по видам спорта. В случае если все 
показатели равны -  командам присуждаются одинаковое место.

12. Команде не начисляются дополнительные очки в случае, если спортсмен 
прошёл мандатную комиссию, но не принял участия ни в одном 
соревновательном дне мероприятия.

13. Общекомандное место в Спартакиаде определяется по наибольшей 
сумме очков, набранных командой Муниципального образования во всех видах 
программы, в соответствии с таблицами начисления очков (таблицы 1,2,3):

Таблица 1.
Начисление очков в зональных соревнованиях по видам спорта (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, футбол) для команд, не вошедших в финал;

Место 3 4 5
Очки 19 10 4



Таблица 2.
Начисление очков в зональных соревнованиях по видам спорта {лапта) для 

команд, не вошедших в финал;

Место 5 6 7 8 9 10
Очки 19 1 14 10 6 4 1

. .  .................... ..

Таблица 3.
Начисление очков для определения мест в общекомандном зачете среди 

Муниципальных образований;

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 51 44 39 35 31 28 25 22 19 16

Место 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1

14. При подведении общекомандного комплексного зачёта в случае 
равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 
имеющая больше первых, вторых и т.д. мест по видам спорта. В случае если все 
показатели равны -  командам присуждаются одинаковое место.

15. Команде не начисляются очки в случае, если спортсмен прошёл 
мандатную комиссию, но не принял участия ни в одном соревновательном дне 
мероприятия.

16. В случае отъезда участников до окончания соревнований организаторы 
оставляют за собой право направить письмо руководителям муниципального 
образования с просьбой объяснения причин несвоевременного отъезда команды и 
принятия дисциплинарных мер.

17. Если команда, вышедшая в финал по итогам зональных соревнований, 
не может принять участия в финальном этапе, то после представления 
письменного уведомления об этом в ГСК соревнований по виду спорта ей 
присуждается 9-е место.

18. Протесты от представителей команд после утверждения итоговых 
результатов соревнований и награждения победителей и призеров по данному 
виду спорта в главную судейскую коллегию не принимаются.

19. Для присуждения спортивных разрядов финальные соревнования 
Спартакиады приравниваются к первенству области.

20. Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы 
предоставляются в ГАУ ТО «ОСШОР» osr-osdushor72@mai 1 .ru, отдел проведения 
спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения 
соревнований.



VII. НАГРАЖДЕНИЕ

1. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места на III этапе в 
личных видах программы, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.

2. Спортсмены, занявшие первые, вторые и третьи места на III этапе в 
командных спортивных дисциплинах, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.

3. Команды в игровых видах спорта, занявшие первые, вторые и третьи места 
на III этапе, награждаются кубками и дипломами.

4. Спортивные сборные команды Муниципальных образований, занявшие 
первые, вторые и третьи места в командном зачете на III этапе в каждом виде 
спорта, награждаются кубками соответствующих степеней.

5. Спортивные сборные команды Муниципальных образований, занявшие 
первые, вторые и третьи места в общекомандном зачете на III этапе, награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Норматив расходов на проведение мероприятия устанавливается на 
основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.2005 
№1201-рп в пределах средств областного бюджета, выделенных на проведение 
соревнований.

2. Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской 
коллегии, командирование судей, подготовка мест проведения соревнований, 
аренда транспорта, расходные материалы, приобретение инвентаря, организация 
торжественного открытия мероприятия, организация торжественного закрытия 
мероприятия, полиграфическая продукция и прочие расходы) несет ГАУ ТО 
«ОСШОР».

3. Расходы по проведению соревнований (приобретение наградной 
атрибутики, медицинское обеспечение) несет ГАУ ТО «ЦСП».

4. Расходы по командированию сборных команд муниципальных 
образований на соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, питание в 
пути и в дни соревнований, размещение участников, тренеров) несут 
командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Место проведения Соревнования, не являющееся объектом недвижимого 
имущества специально предназначенным для проведения соревнований, внесения 
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» не требуется (письмо 
Минспорта России от 13.02.2016г. № 07-4-10/580).



3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий)» включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4. Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение 
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны 
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

5. Главный судья соревнований контролирует обязанности коменданта 
соревнований либо директора соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для участников и зрителей.

6. Представитель команды несет персональную ответственность за 
безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 
соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.

7. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования 
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской 
Федерации «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995 г., 
Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном», Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. 
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
полиса обязательного медицинского страхования, который предоставляется в 
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Если иное не указано 
в условиях проведения.

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

1. Предварительные сведения о планируемом участии в соревнованиях 
Спартакиады (или отказ от участия) с указанием количественного состава 
спортивной сборной команды согласно Приложению №3 в обязательном порядке 
должно быть направлено в ГАУ ТО «ОСШОР» тел/факс 8 (3452) 345-194, адрес 
электронной почты osr-osdushor72@mail.ru не позднее 01 сентября 2019 года.

mailto:osr-osdushor72@mail.ru


2. Именные заявки от Муниципального образования согласно Приложению 
№7 подаются руководителем команды в день приезда в комиссию по допуску 
участников по месту проведения соревнований.

3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по видам спорта 
направляются в ГАУ ТО «ОСШОР» тел. 8 (3452) 345-194, адрес электронной 
почты osr-osdushor72@mail.ru и проводящую организацию за 5 дней.

4. Положения по видам спорта будут размещаться на сайте ГАУ ТО 
«ОСШОР» (HTTP://OSDUSSHOR.RU) в разделе «Областная спартакиада»

5. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию предоставляются 
оригиналы следующих документов:

-  именная заявка, подписанная и заверенная руководителями 
территориальных органов управления образованием, физической культурой и 
спортом, врачом и печатью медицинского учреждения (см. Приложение №7). 
Заявка. заверенная только личной печатью врача, является недействительной.

-  справка (на каждого спортсмена) с фотографией о принадлежности к 
общеобразовательному учреждению, заверенная подписью директора и печатью 
школы (см. Приложение №4);

-  паспорт с регистрацией по месту жительства;
-  полис обязательного медицинского страхования;
-  согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (см. 

Приложение №5).

mailto:osr-osdushor72@mail.ru
HTTP://OSDUSSHOR.RU


Приложение №1

СРОКИ И МЕСТА
проведения II и III этапов XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области

1. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

III этан (1,2 группа) сентябрь 2019 с. Аромашево, МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

2. ФУТБОЛ
II этап (2 группа)
зона 1 сентябрь 2019 с. Б.Сорокино, МАУ ДО ДЮ СШ  «Сибирь»
зона 2 сентябрь 2019 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»

зона 3 сентябрь 2019 с. Голышманово, МАУ «Голышмановская 
СШ ОР»

зона 4 сентябрь 2019 с. Упорово, АУ «Физкультура и спорт»

III этап (1 группа) сентябрь 2019 г. Ишим, МАУ ДО СДЮ СШ ОР г. Ишима

III этап (2 группа) сентябрь 2019 с. Голышманово, МАУ «Голышмановская 
СШОР»

3. ЛАПТА

II этап (2 группа)

зона 1 сентябрь 2019 с. Казанское, МАОУ ДО «Казанская районная 
ДЮ СШ »

зона 2 сентябрь 2019 с. Упорово, АУ «Физкультура и спорт»
III этап (1,2 группа) сентябрь 2019 с. Аромашево, МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

4. ШАХМАТЫ

III этап (1, 2 группа) октябрь 2019 е. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»

5. ГИРЕВОЙ СПОРТ

III этап (1, 2 группа) октябрь 2019 с. Упорово, АУ «Физкультура и спорт»

6. ВОЛЕЙБОЛ

II этап (ю., д.) 2 группа

зона 1 ноябрь 2019 с. Казанское, МАУ ДО «Казанская районная 
ДЮ СШ »

зона 2 ноябрь 2019 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»
зона 3 ноябрь 2019 с. Аромашево, МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»
зона 4 ноябрь 2019 с. Упорово, АУ «Физкультура и спорт»

III этап (ю., д.) 1 группа ноябрь 2019 г. Тобольск, «ДЮСШ №2»

III этап (ю., д.) 2 группа ноябрь 2019 с. Аромашево, МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

7. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
III этап (ю., д.) I, 2 
группа ноябрь 2019 г. Тюмень,

8. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

III этап (1,2 группа) январь-февраль 2020 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»



9. БАСК ЕТБОЛ
II этап (ю., д.) 2 группа

зона 1 (ю., д.) март-апрель 2020
с. Казанское, МАУ ДО «Казанская районная 
ДЮ СШ »

зона 2 (ю., д.) март-апрель 2020 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»

зона 3 (ю., д.) март-апрель 2020
с. Голышманово. МАУ «Голышмановская 
СШОР»

зона 4 (ю., д.) март-апрель 2020 с. Упорово, АУ «Физкультура и спорт»

III этап (ю., д.) 1 группа март-апрель 2020 г. Тобольск, «ДЮСШ №2»

III этап (ю., д.) 2 группа март-апрель 2020 е. Голышманово, МАУ «Голышмановская  
СШОР»

10. ЛЫ ЖНЫ Е ГОНКИ
III этап (ю., д.) 1, 2 
группа февраль-март 2020 г. Тобольск, «ДЮСШ №2»

11. ДЗЮ ДО

III этап (1,2 группа) март 2020 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»

12. МИНИ-ФУТБОЛ

II этап (2 группа)
зона 1 март-апрель 2020 с. Б.Сорокино, МАУ ДО ДЮ СШ  «Сибирь»
зона 2 март-апрель 2020 с. Нижняя Тавда, АУ «Спорт и молодёжь»
зона 3 март-апрель 2020 с. Аромашево, МАОУ ДО «ДЮСШ «Фортуна»

зона 4 март-апрель 2020 с. Исетское, АУ «ФСЦ Исетского 
муниципального района»

III этап (1 группа) март-апрель 2020 г. Тобольск, «ДЮСШ №2»

III этап (2 группа) март-апрель 2020 е. Голышманово, МАУ «Голышмановская  
СШОР»

13. БОКС

III этап (1,2 группа) май 2020 г. Тобольск, «ДЮСШ №2»

14. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

III этап (1,2 группа) апрель 2020 г. Тюмень,

15. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
III этап (1,2 группа) май 2020 г. Тюмень,

16. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
III этап (1,2 группа) июнь 2020 по назначению



ЗАЯВКА
на участие в XXIII Спартакиаде учащихся 

Тюменской области

« » ___________________ 2019 года

Приложение №3

Ог команды

№ Вид спорта
Количество
участников

Представитель Тренер Судья ВСЕГО

1 Баскетбол (юн)

2 Баскетбол (дев)
-> Биатлон

4 Бокс

5 Велоспорт-маутннбайк

6 Волейбол (юн)

7 Волейбол (дев)

8 Городошный спорт

9 Гнревой спорт

10 Дзюдо

11 Лапта

12 Лёгкая атлетика

13 Лыжные гонки (юн)

14 Лыжные гонки (дев)

15 М ини-футбол

16 Настольный теннис (юн)

17 Настольный теннис (дев)

18 Плавание

19 Пулевая стрельба

20
Спортивная борьба (греко
римская борьба)

21
Спортивная борьба (вольная 
борьба)

22 Спортивное ориентирование

23 Триатлон

24 Спортивный туризм

25 Футбол

26 Ш ахматы

27 Теоретический конкурс

ВСЕГО



Приложение №4

Фирменный бланк или штамп 
учреждения образования с
указанием его наименования, С П Р А В К А Фото, печать
ю ридического адреса, телефонов, 
даты выдачи, исходящий номер

Д ан а________ _____________________________________________________________________________
ф.и.о. учащегося полностью, год рождения

в том, что в 2019-2020 учебном году он(а) действительно обучается в ________ классе

наименование школы
Справка дана для предъявления по месту требования.

  / /
(подпись) (должность, Ф .И.О. сотрудника школы)

М.П.



Приложение №5
Директору ГАУ ТО «ОСШ ОР» 

Паутову М.Н.

Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,_____________________________________________________________________________________________________
проживающим (-ая) по адресу:_________________________________________________________________________________
паспорт се р и и  н о м ер ______________ вы д ай _________________________________________________________________
«____ »__________ 20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «ОСШ ОР», расположенного по адресу: 625048, Тюменская область, город 
Тюмень, улица Щ орса, дом 5, (Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее -  Субъект персональных данных)

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности,

другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер,
дату выдачи, орган, выдавший документ)

а им енно:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном

ниже;
- справка школьника с фотографией;
- другая инф орм ация_________________________________________________________________________________ .

(при наличии, заполняется субъектом персональных данных)
Цель обработки персональных данных: 

участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: X X III С п а р т а к и а д а  у ч а щ и х ся  Т ю м е н ск о й  
о б л асти , п о св ящ ен н ая  7 5 -летш о  П об ед ы  в В ел и ко й  О те ч ес тв е н н о й  во й н е 1941-1945  годов .
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
далее -  спортивное/физкультурное мероприятие, а такж е обработка и освещ ение результатов мероприятия.

Обработка выш еуказанных персональных данных будет осущ ествляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), соверш аемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, 
доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливаю щ ими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

Мне разъяснены ю ридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в лю бое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.

20 г. _______________
(топись)

Подпись несовершеннолетнего, достигш его возраста 14 лег



Приложение №6
Распределением прав и обязанностей организаторов Спартакиады

№
п/и

Наименование работы Сроки Ответственный

1 Предоставление спортивного 
объекта

На время проведения 
соревнований

Организатор 5

2 Организация обеспечения 
общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении Соревнования

За 10 дней до начала 
соревнований

Организатор 5

лj Взаимодействие с 
терр и то р и ал ьн ым и органами 
внутренних дел по организации 
Соревнования

За 30 дней до начала 
соревнований

Организатор 5

4 Организация медицинского 
обеспечения

На время проведения 
соревнований

Организатор 3, 5

5 Работа со средствами массовой 
информации по проведению 
Соревнования

За 10 дней до начала 
соревнований и за 10 дней 
после соревнований

Организатор 2, 5

6 Формирование судейской бригады За 10 дней до начала 
соревнований

Организатор 2, 
4, 5

7 Подготовка места проведения 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

До начала соревнований Организатор 5

8 Организация и проведение 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

До начала соревновании Организатор 4, 5

9 Транспортное обеспечение 
Соревнования

Во время соревнований Организатор 5

10 Предоставление отчета о 
проведение Соревнования в ГАУ 
ТО «ДСП»

Не позднее 3-х рабочих 
дней по окончанию 
соревнований

Организатор 2, 5



Пр нложение№

ЗАЯВКА
на участие в XXIII Спартакиаде учащихся Тюменской области, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

«____» __________________ 201____ года

От команды  ___________________________________________________________
(муниципальное образование)

Вид спорта  ______________________________________________________________ Этап соревнований, зона__________________

№
п/п Ф.И.О. полностью

Число, 
месяц, год 
рождения

ГТО Место учебы 
(наименование школы, класс)

Виза врача
знак УИН

1. Иванов Иван Иванович 01.01.2001 Золотой 00-00-0000000
МАОУ Новоселезнёвская СОШ 
(филиалы СОШ указываются), 10 класс

Число, роспись и личная 
печать врача напротив 
каждой фамилии

Все графы заполняются в строгом соответствии с «шапкой» таблицы

Руководитель территориального 
органа управления образованием

М.П.  /______________________ /

Руководитель территориального 
органа ФКиС

М.П._________________  /______________________ /
Врач

М.П. мед. учреждения Всего допущ ено_________ чел.  /_______________________ /

Представитель команды / / телефон


