1. Организатор мероприятия
1.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени (далее по тексту – Департамент).
2. Полное наименование мероприятия
2.1. Спартакиада детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием города Тюмени (далее по тексту - Спартакиада).
3. Основание проведения мероприятия
3.1.
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
постановлением Администрации города Тюмени от 10 апреля 2008 года № 38пк «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 28.11.2016 № 389-рк от «Об
утверждении и реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2017 год».
4. Цели и задачи мероприятия
4.1. Массовое привлечение детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
4.2. Организация активного досуга средствами физической культурой и
спорта.
4.3. Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
5. Организации, осуществляющие руководство, контроль
и непосредственное проведение мероприятия
5.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет
департамент по спорту и молодежной политике Администрации
города
Тюмени.
5.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на
учреждения:
МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени – Восточный административный
округ;
МАУ ДО «КДТ им. А.М. Кижеватова» города Тюмени – Центральный
административный округ;
МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени – Калининский административный
округ;
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Ровесник» города Тюмени – Ленинский
административный округ.
5.3. Формирование главной судейской коллегии и утверждение главных
судей Спартакиады I этапа возлагается на учреждение, на базе которого
располагается детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
(далее - Лагерь), II этапа Спартакиады возлагается на:
МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени – Восточный административный
округ;
МАУ ДО «КДТ им. А.М. Кижеватова» города Тюмени – Центральный
административный округ;
МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени – Калининский административный
округ;
МАУ ДО ЦРТДиЮ «Ровесник» города Тюмени – Ленинский
административный округ 5.4. Главные судьи I и II этапа утверждаются
проводящими учреждениями на 1, 2, 3 смены Спартакиады отдельно.

6. Сроки и место проведения
6.1. Сроки проведения Спартакиады с 1 июня по 11 августа 2017 года.
6.2. Спартакиада проводится в два этапа:
1 этап - отборочный, проводится среди отрядов лагерей при
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования детей, сроки и место проведения утверждаются начальником
лагеря.
Целью проведения 1 этапа является отбор сильнейших участников для
формирования сборной команды лагеря от учреждения для участия во 2 этапе
городской Спартакиады.
2 этап городской спартакиады проводится на спортивных площадках в
административных округах города Тюмени согласно п. 8.4.-8.8. программы, по
территориальному принципу расположения учреждений.
6.3. Заседания главных судейских коллегий (ГСК) проводятся не
позднее, чем за 3 дня до начала вида спорта входящего в программу
Спартакиады в соответствии пунктами 8.4.-8.8.
6.4. Спартакиада проводится среди детей, отдыхающих в лагерях 1, 2, 3
смены.
7. Участники и требования к участникам мероприятия
7.1. К участию в Спартакиаде допускаются
дети (2001-2006 г.г.
рождения), отдыхающие в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования, имеющие медицинский допуск. Выполнение
данного требования должно быть подтверждено печатью и подписью
директора учреждения на заявочном листе команды, на базе которого
располагается лагерь с дневным пребыванием.
7.2. К участию в Спартакиаде
не допускаются участники, не
включенные в списки детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием, а также команды, сформированные из двух и более детских
оздоровительных лагерей.
8. Программа проведения мероприятия
8.1. Спартакиада проводится в два этапа согласно п. 8.4. - 8.8. по
следующим видам программы:
- легкая атлетика 2005-2006 г.р.;
- дартс 2004-2005 г.р.;
- гимнастика 2001-2002 г.р.;
- мини-футбол 2003-2004 г.р;
- «Веселые старты» 2004-2005 г.р.
8.2. Численный состав команд по видам спорта.
Легкая атлетика (3 мальчика + 3 девочки):
- прыжок в длину с места (1 мальчик + 1 девочка);
- бег 60 м (1 мальчик + 1 девочка);
- метание малого мяча (1 мальчик + 1 девочка).
Дартс (3 мальчика + 3 девочки). Каждый участник выполняет три серии
по три броска, личный зачет определяется по сумме результатов девяти
бросков, командный зачет определяется по сумме очков набранными
шестью спортсменами.
Гимнастика (4 мальчика + 4 девочки):
- сгибание, разгибание рук в упоре лежа (отжимание), девочки;
- сгибание, разгибание рук в висе на перекладине (подтягивание),
мальчики.

Мини-футбол (8 мальчиков).
«Веселые старты» (5 мальчиков + 5 девочек).
Программа и конкурсы составляются непосредственными проводящими
учреждениями и доводятся до команд на старте.
8.3. Каждый участник имеет право выступать не более чем в двух видах
спорта и не более чем в двух дисциплинах легкой атлетики.
8.4. Восточный административный округ
№

Виды
программы

Сроки
Начало
проведения мероприятия

Место проведения

Заседание ГСК

1 смена
1

1 этап
(отборочный)

1-7 июня

2

Легкая атлетика

14 июня

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

14 июня

Утверждается
Детские оздоровительные
начальником
лагеря города Тюмени
лагеря
МАОУ СОШ № 72
10.00 часов
(ул. Станционная, 26)
МАОУ СОШ № 72
10.00 часов
(ул. Станционная, 26)

14 июня
15, 16
июня

Утверждается
начальником
лагеря
9 июня
в 15.00 часов
9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 72
(ул. Станционная, 26)

9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 72
(ул. Станционная, 26)

9 июня
в 15.00 часов

2 смена
1

1 этап
(отборочный)

3-7 июля

2

Легкая атлетика

17 июля

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

17 июля

Утверждается
Детские оздоровительные
начальником
лагеря города Тюмени
лагеря
МАОУ СОШ № 72
10.00 часов
(ул. Станционная, 26)
МАОУ СОШ № 72
10.00 часов
(ул. Станционная, 26)

17 июля
10.00 часов
13, 14
июля

10.00 часов

Утверждается
начальником
лагеря
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов

МАОУ СОШ № 72
(ул. Станционная, 26)

10 июля
в 15.00 часов

МАОУ СОШ № 72
(ул. Станционная, 26)

10 июля
в 15.00 часов

3 смена
1

1 этап
(отборочный)

31 июля –
4 августа

2

«Веселые
старты»

11
августа

Утверждается
Детские оздоровительные
начальником
лагеря города Тюмени
лагеря
МАОУ СОШ № 72
10.00 часов
(ул. Станционная, 26)

Утверждается
начальником
лагеря
8 августа
в 15.00 часов

8.5. Центральный административный округ
№

Виды
программы

Начало
Сроки
проведения мероприятия

Место проведения

Заседание
ГСК

1 смена
1

1 этап
(отборочный)

1-7 июня

Утверждается
начальником
лагеря

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени

9 июня
в 15.00 часов

2

Легкая атлетика

14 июня

10.00 часов

МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

9 июня
в 15.00 часов

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

14 июня

9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)
МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

10.00 часов

МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

14 июня
15, 16
июня

9 июня
в 15.00 часов

2 смена
1

1 этап
(отборочный)

3-7 июля

Утверждается
начальником
лагеря

2

Легкая атлетика

17 июля

10.00 часов

3

Дартс

4
5

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)
Мини-футбол

17 июля

10.00 часов

17 июля
10.00 часов
13, 14
июля

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени
МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)
МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)
МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

10.00 часов

МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

Утверждается
начальником
лагеря
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов

3 смена
1

1 этап
(отборочный)

31 июля –
4 августа

Утверждается
начальником
лагеря

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени

2

«Веселые
старты»

11
августа

10.00 часов

МАОУ СОШ № 94
(ул. Солнечный проезд, 24)

Утверждается
начальником
лагеря
8 августа
в 15.00 часов

8.6. Калининский административный округ
№

Виды спорта

Начало
Сроки
проведения мероприятия

1

1 этап
(отборочный)

1-7 июня

2

Легкая
атлетика

14 июня

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

14 июня

1 смена
Утверждается
Детские оздоровительные
начальником
лагеря города Тюмени
лагеря
МАОУ СОШ № 30
10.00 часов
(ул. Московский тракт, 22)
МАОУ СОШ № 30
10.00 часов
(ул. Московский тракт, 22)

14 июня
15, 16
июня

Место проведения

Заседание
ГСК

9 июня
в 15.00 часов
9 июня
в 15.00 часов
9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

9 июня
в 15.00 часов

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени

Утверждается
начальником
лагеря

2 смена
1

1 этап
(отборочный)

3-7 июля

Утверждается
начальником
лагеря

2

Легкая
атлетика

17 июля

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

3

Дартс

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

4

Гимнастика
(подтягивание,

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

17 июля
17 июля

10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов

отжимание)

5

Мини-футбол

13, 14
июля

10.00 часов

МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

10 июля
в 15.00 часов

3 смена
1 этап
(отборочный)
1

«Веселые
старты»

31 июля –
4 августа

Утверждается
начальником
лагеря

11
августа

10.00 часов

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени
МАОУ СОШ № 30
(ул. Московский тракт, 22)

Утверждается
начальником
лагеря
8 августа
в 15.00 часов

8.7. Ленинский административный округ
№

Виды спорта

Начало
Сроки
проведения мероприятия

1

1 этап
(отборочный)

1-7 июня

2

Легкая
атлетика

14 июня

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

14 июня

1 смена
Утверждается
Детские оздоровительные
начальником
лагеря города Тюмени
лагеря
МАОУ СОШ № 91
10.00 часов
(ул. Судоремонтная, 25)
МАОУ СОШ № 91
10.00 часов
(ул. Судоремонтная, 25)

14 июня

15, 16
июня

Место проведения

Заседание
ГСК

9 июня
в 15.00 часов
9 июня
в 15.00 часов
9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

9 июня
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

9 июня
в 15.00 часов

2 смена
1

1 этап
(отборочный)

3-7 июля

Утверждается
начальником
лагеря

2

Легкая
атлетика

17 июля

10.00 часов

3

Дартс

4

Гимнастика
(подтягивание,
отжимание)

5

Мини-футбол

17 июля

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)
МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

Утверждается
начальником
лагеря
10 июля
в 15.00 часов
10 июля
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

10 июля
в 15.00 часов

10.00 часов

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

10 июля
в 15.00 часов

10.00 часов

17 июля
13, 14
июля

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени

3 смена
1

1 этап
(отборочный)

31 июля –
4 августа

Утверждается
начальником
лагеря

Детские оздоровительные
лагеря города Тюмени

2

«Веселые
старты»

11
августа

10.00 часов

МАОУ СОШ № 91
(ул. Судоремонтная, 25)

Утверждается
начальником
лагеря
8 августа
в 15.00 часов

8.8. Соревнования проводятся согласно правилам по видам спорта,
условия и система проведения соревнований обсуждаются на заседании
главной судейской коллегии.

9. Условия определения победителей и подведения итогов
мероприятия
9.1. Лично-командное первенство в каждом виде программы
определяется в соответствии с правилами проведения соревнований по виду
спорта и условиями, утверждёнными на заседании Оргкомитета (8.4-8.7)
совместно с судейской коллегией по виду спорта;
9.2. Общекомандное первенство в Спартакиаде определяется по
наименьшей сумме мест, набранных во всех видах программы: 1 место – 1
очко, 2 место – 2 очка и т.д.;
9.3. За неучастие, в каком-либо виде программы Спартакиады, команде
присуждается последнее место от количества команд принявших участие в
виде;
9.4. Итоги Спартакиады подводятся по итогам последнего вида
программы.
10. Условия награждения
10.1.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, мальчики
и девочки отдельно, награждаются дипломами и медалями;
10.2.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта,
награждаются дипломами.
10.3.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете
Спартакиады, в каждой смене отдельно, награждаются дипломами и кубками.
10.4.
Участники в соревнованиях по мини-футболу и «Веселым
стартам» в составе команды награждаются медалями и дипломами, команды
дипломами.
11. Условия финансирования
11.1.
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется в
соответствии с распоряжением Администрации г. Тюмени от 24 апреля 2008 г.
№ 311-рк, «Об установлении нормативов финансового обеспечения расходов
на организацию и проведение спортивных соревнований, физкультурных
мероприятий» за счет средств городского бюджета по смете расходов на
проведение соревнований, утвержденной директором департамента по спорту
и молодежной политике Администрации города Тюмени.
12. Обеспечение безопасности участников
12.1. Главные судьи Спартакиады, назначенные в соответствии с пунктами
5.3. - 5.4. настоящего положения, несут ответственность за соблюдение
участниками соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и
принимают меры по профилактике травматизма;
12.2. Ответственность за технику безопасности спортсменов во время
тренировок и соревнований несет тренер – представитель команды;
12.3. Представитель команды несёт юридическую ответственность в
соответствии с Российским законодательством за технику безопасности
участников, достоверность данных об участниках, а также за поведение членов
делегации на соревнованиях.
13. Подача заявок на участие
13.1. Заявки для участия в Спартакиаде подаются в сроки согласно 8.4.8.7 по адресу ул. Республики, 17 (актовый зал департамента образования
Администрации города Тюмени) на заседание судейской коллегии. Заявка

предоставляется
на каждый вид спорта (приложение 1)
вместе с
предоставлением отчета и протокола проведения отборочных соревнований,
проведенных на базе
детских
оздоровительных лагерей согласно
(Приложения 2);
13.2. Команды без заявок и протоколов, оформленных по установленной
форме, к соревнованиям не допускаются;
13.3. Участники должны иметь страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхования;
13.4. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», командам пришкольных
детских лагерей, принимающих участие в Спартакиаде, необходимо
предоставить главному судье Спартакиады заполненное согласие на обработку
персональных данных на каждого участника (приложение 2).
13.5.
Контактная информация учреждений непосредственно
проводящих Спартакиаду:
- МАУ ДО ДЮЦ «Пламя» города Тюмени – 33-16-59, эл. почта:
zentrplamja@mail.ru (Восточный административный округ);
- МАУ ДО «КДТ им. А.М. Кижеватова» города Тюмени – 51-71-95, эл. почта:
kdtm1@mail.ru (Центральный административный округ);
- МАУ ДО ДЮЦ «Старт» города Тюмени – 69-73-01, эл. почта:
start_2008_72@mail.ru (Калининский административный округ);
- МАУ ДО ЦРТДиЮ «Ровесник» города Тюмени – 31-07-99, эл. почта:
rovesnik72@mail.ru (Ленинский административный округ).
Данное положение является официальным вызовом на
Спартакиаду.
Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в
настоящее Положение.

Мездрина Алена Олеговна
тел. 46-13-99

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием города Тюмени.
От команды
_____________________________________________________________________________________________________
По виду _________________________________________

№
п\п

Фамилия Имя

Год рождения

Допуск
лечебного
учреждения (число,
подпись в каждой
строке)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начальник летнего оздоровительного лагеря _________________________ Ф.И.О. ___________________________________
Представитель команды _______________________Ф.И.О._______________________ тел. ______________________
Допущено ________________ чел.
Врач _______________________Ф.И.О._______________________
М.П.
«_________»________________________ 2017г.

Приложение 2
ОТЧЁТ
о проведении 1 этапа Спартакиады детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием города Тюмени

1. Наименование учреждения _________________________________________.
2. Вид программы ________________________________________________.
3. Дата проведения __________________________________________________.
4. Место проведения _____________________________________________.
5. Количество команд __________.
6. Число участников: ___________.

«____»___________ 2017 г

Главный судья:_________________

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
Паспорт _____________________ выдан _______________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации: ________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ______________________________________ персональных данных
(наименование учреждения)

моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; медицинский допуск.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в
Спартакиаде детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием города Тюмени, а также на
хранение данных об этих результатах на электронных и бумажных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
________________________, обезличивание, блокирование персональных данных,
(наименование учреждения)

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что ____________________________________ гарантирует обработку моих
(наименование учреждения)

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"__" ___________ 2017 г.

___________/_____________________/
Подпись
Расшифровка подписи

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

