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ИЗМЕНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ №1 
о проведении комплексного физкультурного мероприятия на 2022-2023 гг. 

XXVI СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №1 положения о проведении XXVI Спартакиады 
учащихся Тюменской области изложить в новой редакции:

Приложение №1

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
II и III этапов XXVI Спартакиады учащихся Тюменской области

1. ЛАПТА

II этап (2 группа)

зона 1 02-04 сентября 2022 Аромашевский р-н, с. Аромашево

зона 2 02-04 сентября 2022 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда

III этап (1, 2 группа) 29 сентября- 
02 октября 2022

Казанский р-н, с. Казанское

2. ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

III этап (1, 2 группа) 12-14 сентября 2022 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда

3. ФУТБОЛ

II этап (2 группа)

зона 1 14-16 сентября 2022 Казанский р-н, с. Казанское

зона 2 14-16 сентября 2022 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда

зона 3 14-16 сентября 2022 Упоровский р-н, с. Упорово

III этап (1 группа) 03-05 октября 2022 г. Ишим

III этап (2 группа) 29 сентября-01 октября 
2022

Казанский р-н, с. Казанское
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4. ВОЛЕЙБОЛ

II этап (2 группа)

зона 1 07-09 октября 2022 Казанский р-н, с. Казанское

зона 2 07-09 октября 2022 Юргинский р-н, с. Юргинское

зона 3 07-09 октября 2022 Омутинский р-н, с. Омутинское

III этап (1 группа) 10-13 ноября 2022 г. Тобольск

III этап (2 группа) 21-23 октября 2022 Упоровский р-н, с. Упорово

5. ШАХМАТЫ

III этап (1, 2 группа) 20-23 октября 2022 Ярковский р-н, с. Ярково

6. ГИРЕВОЙ СПОРТ

III этап (1, 2 группа) 18-20 ноября 2022 Юргинский р-н, с. Юргинское

7. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
III этап (1, 2 группа) 08-11 декабря 2022 Голышмановский ГО, р.п.Голышманово

8. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

III этап (1, 2 группа) 01-03 марта 2023 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда

9. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
III этап (1, 2 группа) 09-12 марта 2023 г. Тобольск

10. МИНИ-ФУТБОЛ

II этап (2 группа)

зона 1 13-15 марта 2023 г.Ишим
зона 2 13-15 марта 2023 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда
зона 3 13-15 марта 2023 Голышмановский ГО, р.п.Голышманово
III этап (1 группа) 20-22 марта 2023 г. Ишим

III этап (2 группа) 23-25 марта 2023 г. Ишим

11. ДЗЮДО
III этап (1, 2 группа) 17-19 марта 2023 Нижнетавдинский р-н, с. Нижняя Тавда

12. БОКС

ТТТ этап И . 2 rnvnna'l 13-16 апреля 2023 г, Тобольск

13. БАСКЕТБОЛ
II этап (2 группа)

зона 1 07-09 апреля 2023 Казанский р-н, с. Казанское
зона 2 07-09 апреля 2023 Аромашевский р-н, с. Аромашево
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зона 3 07-09 апреля 2023 Омутинский р-н, с. Омутинское

III этап (1 группа) 14-16 апреля 2023 г. Тюмень

III этап (2 группа) 14-16 апреля 2023 г. Ишим

14. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

III этап (1, 2 группа) 13-14 мая 2023 г, Тюмень

15. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

III этап (1, 2 группа) 19-21 мая 2023 г. Тюмень

16. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

III этап (1, 2 группа) 04 июня 2023
г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим, 
Заводоуковский ГО

Пункт 7. раздела XI. положения о проведении XXVI Спартакиады 
учащихся Тюменской области изложить в новой редакции:

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

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

-  итоговый протокол I этапа соревнований Спартакиады по виду спорта;

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

-  паспорт или свидетельство о рождении;

-  согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 
Приложением N°5 и 5/1 на каждого несовершеннолетнего (до 18 лет) участника 
команды, Приложением №5А и 5А/1 на каждого участника мероприятия 
старше 18 лет, включая руководителя команды, спортсменов, тренеров и иных 
специалистов.
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Приложение N«5
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н. 
От кого:_____________________________

(Ф.И.О. гражданина)
Согласие

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника соревнований и
его родителя законного представителя 

Я, _______________________________________________________________________________   ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающии(ая) по адресу:________________________________________________________________
паспорт серия ________  №   выдан «___»    г.

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя
 — «

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
даго согласие ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные данные 
(фамилию, имя, отчество), персональные данные

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 

регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;
- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания;
- сведения о наличии спортивного звания,

биометрические персональные данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица
в целях организации участия_________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки, в том 

числе публикации информации о спортивном мероприятии в средствах массовой информации, 
размещения фотографий о спортивном мероприятии на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».

Кроме того, даю согласие на дачу интервью по вопросам

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
в спортивном мероприятии и дальнейшей публикации в средствах массовой информации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
вышеперечисленных персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам — обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. ГАУ ТО «ОСШОР» гарантирует, что 
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ.Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 
автоматизированным способами обработки. Согласие действует в течение 3 лет, а также на период 
хранения документации в соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 
волей и в интересах________________________________________________________________________ .

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.

Дата________________  Подпись________________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет_______________________________
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Приложение №5/1 
ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса д.5, 
ИНН 7202172340, ОГРН 107 720 306 5554 

От кого:________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
№ тел._________________________________________ _
Адрес электронной почты_________________________

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта, разрешенных родителем 

(законным представителем) для распространения
Я,.................................................................................................................................................................  >

(фамилия, имя, отчество) 
действующий(ая) в качестве законного представителя

-*
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 
заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором -  

ГАУ ТО «ОСШОР» при участии _______________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах, организуемых Оператором с целью 
освещения проведения и результатов физкультурного/спортивного мероприятия, конкурса и осуществления 
деятельности Оператора в области спорта, в следующем порядке : __________________ _______________

Категория персональных 
данных

Перечень 
персональных данных 
несов ершенно летнего

Разрешение к 
распространению 

(да/нет)

Условия и запреты*

Общие

фамилия
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения
место учебы
спортивное звание/спортивный разряд
вид спорта

Биометрические данные цветное цифровое фотографическое 
изображение лица

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных:_______________________________________________________________________ ■

Информационный ресурс
Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ni/. страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной сети 

«ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области https://sport.admtyumen.nl

* Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов. Условия, при которых 
полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 
данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 
полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных
данных):_____________________________________________________________________________________ .
Срок действия согласия: в течение всего срока спортивной подготовки
__________________________________в ГАУ ТО «ОСШОР»;
(ф.и.о. несовершеннолетнего).
с даты начала физкультурного/спортивного мероприятия/ конкурса с участием
_________________________________________в течении одного года.
(ф.и.о. несовершеннолетнего)

Дата__________  Подпись
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Приложение N°5A 
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» Паутову М.Н, 
От кого:________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных участника соревнований

Я ____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________
паспорт серия_________________ №__________ выдан «___»__________________г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие  ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои персональные
данные:

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о 
регистрации по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации;

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;
- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания;
- сведения о наличии спортивного звания,

биометрические данные: цветное цифровое фотографическое изображение лица во время участия в 
спортивных мероприятиях;
в целях организации моего участия в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 
различных способов обработки, в том числе публикации информации о спортивном мероприятии с 
моим участием в средствах массовой информации, размещения фотографий о спортивном 
мероприятии с моим участием на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, биометрических данных которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам -  обеспечивающим и участвующим в проведении спортивного мероприятия), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

ГАУ ТО «ОСШОР» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 
автоматизированным способами обработки.

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии 
с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного требования, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо под расписку представителю Оператора.

Дата Подпись



Приложение N°5A/1
ГАУ ТО «ОСШОР», 625048, Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тюмень, ул. Щорса д.5, 
ИНН 7202172340, ОГРН 107 720 306 5554 

От кого:________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
№ тел.___________________________________________
Адрес электронной почты_________________________

Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных

для распространения
Я,_________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
заявляю о согласии на распространение, подлежащих обработке персональных данных оператором -  
ГАУ ТО «ОСШОР» при моем участии в спортивных/физкультурных мероприятиях, конкурсах, 
организуемых Оператором с целью освещения проведения и результатов физкультурного/спортивного 
мероприятия, конкурса и осуществления деятельности Оператора в области спорта, в следующем 
порядке:

Категория персональных 
данных

Перечень 
персональных данных 
несовершеннолетнего

Разрешение к 
распространению 

(да/нет)

Условия и 
запреты*

Общие

фамилия
имя
отчество
год рождения
месяц рождения
дата рождения
место учебы/работы
спортивное звание/спортивный разряд
вид спорта

Биометрические данные
цветное цифровое фотографическое 
изображение лица

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 
субъекта персональных данных:

Информационный ресурс

Официальный сайт Оператора http://osdusshor.ru/. страницы ГАУ ТО «ОСШОР» в социальной 
сети «ВКонтакте», Инстаграм. Официальный сайт департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области https://sport.adrntyumen.ru

♦Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов.

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей 
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных):

Срок действия согласия: с даты начала физкультурного/спортивного мероприятия/ конкурса с моим 
участием в течении одного года.

Дата Подпись

http://osdusshor.ru/
https://sport.adrntyumen.ru


3. Пункты 3, 4 раздела I положения о проведении XXVI Спартакиады 
учащихся Тюменской области изложить в новой редакции:
3. Соревнования Спартакиады проводятся по следующим видам спорта:

№ Вид спорта
Год рождения 

(возраст) 
участников

1 Баскетбол (ю)
2008-2009

2 Баскетбол (д)
3 Бокс 2007-2008
4 Волейбол (ю) 2007-2008
5 Волейбол (д)
6 Городошный спорт 2006 и младше
7 Гиревой спорт 2006-2008
8 Дзюдо 2009-2009
9 Лапта 2006-2008
10 Лёгкая атлетика 2006-2007
11 Лыжные гонки (ю)

2005-2008
12 Лыжные гонки (д)
13 Мини-футбол 2007-2008
14 Настольный теннис (ю)

2007-2009
15 Настольный теннис (д)

16 Спортивный туризм
2008 и старше 

(14 лет и старше)
17 Спортивное ориентирование (на лыжах) 2006-2008
18 Шахматы 2006 и младше
19 Футбол 2007
20 Теоретический конкурс 2013 и старше

4. Виды спорта в рамках первенств (кубков) Тюменской области:

№ Вид спорта
Г од рождения 

(возраст) 
участников

1 Биатлон

Согласно
утвержденных

положений

2 Велоспорт-маунтинбайк
3 Плавание
4 Пулевая стрельба
5 Спортивная борьба (греко-римская борьба)
6 Спортивная борьба (вольная борьба)
7 Триатлон (дуатлон)
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