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о конкурсе среди муниципальных образований на право проведения 
соревнований XXV Спартакиады учащихся Тюменской области

Конкурс среди муниципальных образований на право проведения 
соревнований XXV Спартакиады учащихся Тюменской области (далее 
Конкурс) проводится с целью выявления муниципальных образований 
Тюменской области, располагающих необходимыми условиями для 
проведения в 2021-2022 году зональных и финальных соревнований XXV 
Спартакиады учащихся Тюменской области.

Главной задачей конкурса является определение мест проведения 
соревнований Спартакиады на высоком организационном уровне.

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июня 2021 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Общее руководство по проведению конкурса среди муниципальных 
образований на право проведения соревнований XXV Спартакиады учащихся 
Тюменской области осуществляет Департамент физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Областная спортивная школа 
олимпийского резерва» (далее ГАУ ТО «ОСШОР»).

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Муниципальное образование имеет право подать заявку на проведение 
соревнований Спартакиады по одному или нескольким видам спорта II или



III этапа, указанным в п. 4.2, 4.3 и теоретическом конкурсе.
4.2. Программа проведения зонального (II этапа) для команд второй группы 
включает следующие виды спорта: баскетбол (ю, д), волейбол (ю, д), мини - 
футбол, футбол, лапта.

Сроки проведения соревнований второго и третьего этапов 
Спартакиады: 01 сентября 2021 года -  01 июля 2022 года.

В конкурсную программу на право проведения включены следующие 
виды спорта:

№
п/п Вид спорта Сроки проведения

Примерное
кол-во
участников

1 Городошный спорт 1,2 группа сентябрь 2021 70
Лапта 1,2 группа сентябрь 2021 200

2 Лапта 1 зона 
Лапта 2 зона

сентябрь 2021 
сентябрь 2021

100
100

Футбол 1 группа сентябрь 2021 120
Футбол (финал) 2 группа сентябрь 2021 120

О
Футбол 1 зона сентябрь 2021 80

О

Футбол 2 зона сентябрь 2021 80
Футбол 3 зона сентябрь 2021 80
Футбол 4 зона сентябрь 2021 80

4 Гиревой спорт 1,2 группа октябрь 2021 170
5 Шахматы 1,2 группа октябрь 2021 140

Волейбол (ю., д), 1 группа ноябрь 2021 160
Волейбол (ю., д) (финал), 2 группа ноябрь 2021 160

О
Волейбол (ю., д), 1 зона ноябрь 2021 100

О Волейбол (ю., д), 2 зона ноябрь 2021 100
Волейбол (ю., д), 3 зона ноябрь 2021 100
Волейбол (ю., д), 4 зона ноябрь 2021 100

7 Настольный теннис (ю., д) 1,2 группа ноябрь 2021 120

8 Спортивное ориентирование январт-февраль
2022 100

9 Лыжные гонки (ю., д) 1,2 группа февраль-март 2022 250
10 Дзюдо март 2022 160

Мини-футбол 1 группа март-апрель 2022 96
11 Мини-футбол (финал), 2 группа март-апрель 2022 96

Мини-футбол 1 зона март-апрель 2022 60



Мини-футбол 2 зона март-апрель 2022 60
Мини-футбол 3 зона март-апрель 2022 60
Мини-футбол 4 зона март-апрель 2022 60
Баскетбол (ю., д), lrpynna март-апрель 2022 180
Баскетбол (ю., д), 2 группа март-апрель 2022 190

12 Баскетбол (ю., д), 1 зона март-апрель 2022 100
Баскетбол (ю., д), 2 зона март-апрель 2022 100
Баскетбол (ю., д), 3 зона март-апрель 2022 100
Баскетбол (ю., д), 4 зона март-апрель 2022 100

13 Бокс май 2022 160
14 Лёгкая атлетика май 2022 240
15 Спортивный туризм май 2022 100
16 Теоретический конкурс июнь 2022 580

4.3. При определении муниципального образования для проведения 
Спартакиады учитываются следующие показатели:

-  гарантии и заинтересованность муниципальных органов 
исполнительной власти в организации и проведении соревнований на 
высоком организационном уровне;

-  наличие спортивных сооружений во Всероссийском реестре объектов 
спорта;

-  условия размещения и питания участников Спартакиады согласно 
нормативу расходов (распоряжение Правительства Тюменской области от 28 
декабря 2018г. № 1799-рп);

-  наличие спортивного оборудования;
-  опыт проведения соревнований и спортивных мероприятий;
-  наличие квалифицированных судей по видам спорта;
-  возможность обеспечения участников необходимой медицинской 

помощью;
-  обеспечение транспортом;
-  возможность привлечения волонтёров;
-  возможность освещения спортивного мероприятия в средствах 

массовой информации;
-  обеспечение безопасности участников Спартакиады;
-  наличие контролеров-распорядителей;
-  собственник (пользователь) объекта спорта должен иметь документы 

согласно п.11 постановления Правительства РФ №353 от 18.04.2014г.;
-  согласование места проведения с региональной федерацией по виду



спорта.
4.4. Порядок подачи заявок.

Заявки на участие в конкурсе, подписанные руководителем 
территориального органа управления в сфере физической культуры и спорта, 
подаются в ГАУ ТО «ОСШОР» до 10 июня 2021 года.

На конкурс предоставляются схемы расположения объектов спорта и 
мест проживания, проспекты и буклеты, видео и фото материалы, а также 
любая другая дополнительная информация, подтверждающая возможность 
организовать и провести соревнования Спартакиады, а также в обязательном 
порядке необходимо представить сведения по расселению, по питанию, по 
судейской бригаде, по объекту спорта, который будет использоваться для 
проведения соревнований XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области 
(приложение 1, 2).

Итоги конкурса рассматривает конкурсная комиссия (приложение 3), 
созданная ГАУ ТО «ОСШОР» до 01 июля 2021 года.

О результатах конкурса на право проведения XXV Спартакиады 
учащихся Тюменской области информация будет размещена на сайте ГАУ 
ТО «ОСШОР» до 10 июля 2021 года.

Наш адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5.
Контактные тел.: (3452) 345-194, 344-568
Адрес электронной почты: osdushor72@mail.ru

mailto:osdushor72@mail.ru


Сведения об условиях проведения 
XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области 

п о ___________________
(вид спорта)

О Т _____________________________________________
(наименования муниципального образования)

Приложение 1

Сведения по проживанию
Наименование 

гостиницы, 
отеля и т.д., 

адрес

Номерной 
фонд с 

указанием 
удобств

Цена номера Наличие
столовой/кафе

Удалённость 
от объекта 

спорта

Сведения по питанию
Пункт питания 

(столовая/ кафе)
Количество 

посадочных мест
Стоимость 

(завтрак/о б ед/ужин)
Удалённость от 
объекта спорта

Сведения по судьям
Ф.И.О. судьи Вид спорта Судейская

категория
номер приказа от 

какого числа

Количество контролёров-распорядителей в муниципальном
образовании:______



Сведения по объекту спорта

1. Место проведения (адрес)_____________________________________________
2. Вид спорта _________________________________________________________
3. Полное юридическое название объекта спорта__________________________
4. Тип объекта спорта___________________________________________________
5. Форма собственности________________________________________________
6. Ведомственная принадлежность______________________________________
7. Г од ввода в эксплуатацию____________________________________________
8. Уровень проводившихся соревнований________________________________
9. Наличие необходимого оборудования_________________________________
10. Наличие электронного табло_________________________________________
11. Подсобные помещения:

11.1. раздевалки (с душем и без)_______________________________________
11.2. судейская_______________________________________________________
11.3. медицинский кабинет (допинг-контроль)__________________________
11.4. буфет (столовая)________________________________________________

12. Вместимость ______________________________________________________
13. Почтовый индекс, адрес, e-mail_______________________________________
14. Контактный телефон (факс)__________________________________________
15. Ф.И.О. руководителя_______________________________________________
16. Количество дней эксплуатации в году________________________________
16.1. Количество часов работы объекта спорта в сутки (в соответствие с

нормативными документами организации)

Приложение 2

16.2. Предоставление объекта спорта на безвозмездной основе (да/нет)___
(если «нет» укажите стоимость аренды объекта спорта__________ , руб./1 ч.)

17. Численность работников:
-  по штатному расписанию_____________
-  фактическая_________________________
-  не штатных__________________________

Руководитель объекта спорта__________________ /__________
М.П. Подпись Ф.И.О

Главный бухгалтер  / ___________
Подпись Ф.И.О



Приложение 3

Состав конкурсной комиссии

1. Паутов Михаил Николаевич, директор ГАУ ТО «ОСШОР»;
2. Бекишева Надежда Владимировна, главный специалист отдела 

спортивных программ Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области;

3. Карзакова Ольга Александровна, заместитель директора по
организационно-спортивной работе ГАУ ТО «ОСШОР»;

4. Греченко Александр Петрович, главный судья соревнований XXIV 
Спартакиады учащихся Тюменской области;

5. Дунина Людмила Сергеевна, начальник отдела по взаимодействию с 
региональными спортивными организациями ГАУ ТО «ЦСП».


