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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации 

города Тюмени от 28.11.2022 № 186-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени 
на 2022 год» и в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 
Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 31.07.2020 года (с учетом изменений от 02.11.2021 года).

2. Цели и задачи
2.1. Пропаганда здорового образа жизни;
2.2. Популяризация и развитие лыжных гонок;
2.3. Выявление сильнейших спортсменов в лыжных гонках для формирования сборной 

команды города Тюмени;
2.4. Выполнение разрядных нормативов по лыжным гонкам.

3. Руководство проведением соревнований
3.1. Департамент по споту и молодежной политике Администрации города Тюмени 

определяет условия проведение соревнований, предусмотренные настоящим Положением, 
осуществляет контроль за проведением соревнований.

3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагаются на МАУ СШ № 2 
города Тюмени.

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ СШ № 2 и на главную 
судейскую коллегию, утвержденную спортивной школой.

3.4. Главный судья соревнований Вавилов П.В.

4. Время и место проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 28-29 января 2023 года на лыжной базе МАУ СФЦ «Луговое», 

Тюменский район, с. Луговое. Начало соревнований в 11.00.
4.2. Заседание судейской коллегии и комиссии по допуску с представителями команд 

состоится 27 января 2023 года в МАУ СШ № 2, ул. Луначарского 10 в 17.00 часов. В день старта 
заявки не принимаются.

5. Участники соревнований и зачет
5.1. К участию в соревнованиях допускаются: спортсмены города Тюмени, имеющие 

соответствующую подготовку, имеющие допуск врача, заверенный печатью медицинской 
организации, организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
(с предоставлением копии медицинского заключения) по 9 возрастным группам:

1 группа - 2009- 2010 гг.р. юноши и девушки;
2 группа - 2007 - 2008 гг.р. юноши и девушки;
3 группа - 2005 - 2006 гг.р. юноши и девушки;
4 группа - 2003 - 2004гг.р. мужчины и женщины;
5 группа 2002 г.р. и до 39 лет мужчины 
и женщи

6 группа ветераны 40 - 49 лет мужчины и 
женщины;
7 группа ветераны 50 - 59 лет и старше, мужчины 
и женщины;
8 группа ветераны 60 лет и старше женщины, 
60-69 лет мужчины;
9 группа ветераны 70 лет и старше мужчины.

6. Программа соревнований



6.1. Соревнования проводятся в личном зачете с раздельного старта на следующих 
дистанциях:

1 день соревнований
Женщины, девушки - 1 ;2;3;4;5;6;7;8 групп - 3 км, стиль классический;
Мужчины, юноши - 1 ;2;3;4;5;6;7;8;9 групп - 5 км, стиль классический.

2 день соревнований:
Женщины, девушки - 1;2;3;4;5;6;7;8 групп - 3 км, стиль свободный;
Мужчины, юноши - 1 ;2;3;4;5;6;7;8;9 групп - 5 км, стиль свободный.

Порядок старта:
11.00 - женщины, девушки
12.00 - мужчины, юноши

7.Условия  подведения итогов
7.1. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе согласно правилам 

вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от «05» декабря 2022 г. 
№1130.

8. Награждение
8.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

и медалями соответствующих степеней.
8.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе, а также все тренеры 

награждаются памятным вымпелом.

9. Финансирование
9.1. Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований по лыжным 

гонкам (оплата судейства, награждение, оплата медицинского обеспечения) осуществляет МАУ СШ 
№ 2 за счет средств бюджета города Тюмени.

9.2. Финансирование расходов на организацию и проведение соревнований по лыжным 
гонкам (изготовление памятных вымпелов) осуществляет МАУ СШ № 2 за счет внебюджетных 
средств.

9.3. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда 
установлен на основании Распоряжения Администрации города Тюмени от 24.04.2008 № 311-рк, 
в пределах средств бюджета города Тюмени, выделенных на проведение мероприятия.

10. Обеспечение безопасности участников
10.1. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности 

участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований 
по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма.

10.2. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению 
правил техники безопасности для зрителей.

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

10.4. Обеспечение мер 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 осуществляется организаторами мероприятия.

10.5. Обеспечение организаторами мероприятия, информирования зрителей и участников 
мероприятия о необходимости соблюдения правил поведения зрителей 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.



10.6. Обеспечение направления организаторами мероприятий в адрес Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Тюмени уведомления о месте, дате и сроке 
проведения мероприятий в срок до тридцати календарных дней до дня начала их проведения 
и незамедлительного направления информации об изменениях проведения мероприятия.

10.7. Обеспечение организаторами мероприятия, организации эвакуации зрителей 
и участников мероприятий в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 
ситуации при принятии решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий.

10.8. Обеспечение организаторами мероприятия приостановления (прекращения проведения 
мероприятий и изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

10.9. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144-н «Об утверждении 
порядка организации 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях».

10.10. 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 изменениями к нему, 
утвержденными Министром спорта Российской федерации О.В. Матыциным и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (с изменениями на 2 
ноября 2021 года).

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 отдельном 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 короновирусную 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 подаются в комиссию по допуску 27 января 2023 года в МАУ СШ №2 

по ул. Луначарского 10, тел. для справок - 8(3452) 283-351. В день старта заявки не принимаются.
12.2. Список документов, необходимых для предоставления в комиссию по допуску:

• Согласие участников соревнований на обработку персональных данных (Приложение 1,2);
• Заявка на участие на каждого участника;
• Свидетельства о рождении (оригинал + ксерокопия).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



Приложение 1

Директору
МАУ СШ № 2 

города Тюмени
П.В. Вавилову

Согласие
субъекта на обработку персональных данных

Я__________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_____________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие МАУ СШ № 2 города Тюмени на обработку персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- свидетельство о рождении (паспортные данные);
- другая информация, необходимая Оператору в связи с участием в спортивных мероприятиях, 

ведения статистики с применением различных способов обработки.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации, 

накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, смешанным 
способом (с использованием средств автоматизации и без). Для обработки в целях выполнения Оператором 
обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для осуществления 
деятельности, непосредственно связанной с обработкой персональных данных, но не более чем 10 лет.

Я даю согласие считать персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, фотография, дата 
рождения общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах массовой 
информации. Данное согласие не дает право использовать третьими лицами персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 
могут передаваться в различные организации для целей осуществления деятельности Оператора.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления.

____________________ 20___ г. ____________________
(подпись)



Приложение 2

Директору 
МАУ СШ № 2 

города Тюмени 
П.В. Вавилову

Согласие
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я__________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________________
паспорт серии________номер_________выдан_____________________________________________________
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», действующий (-ая) в качестве законного представителя несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и орган, 
выдавший документ) даю согласие МАУ СШ № 2 города Тюмени на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- свидетельство о рождении (паспортные данные);
- другая информация, необходимая Оператору в связи с участием несовершеннолетнего в спортивных 

мероприятиях, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора, систематизации, 

накопления, передачи, уточнения, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения, смешанным 
способом (с использованием средств автоматизации и без). Для обработки в целях выполнения Оператором 
обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Обработка персональных данных разрешается на период, необходимый Оператору для осуществления 
деятельности, непосредственно связанной с обработкой персональных данных, но не более чем 10 лет.

Я даю согласие считать персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество, фотография, дата 
рождения общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах массовой 
информации. Данное согласие не дает право использовать третьими лицами персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные данные 
могут передаваться в различные организации для целей осуществления деятельности Оператора.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления.

____________________ 20___ г. ____________________
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет_________________________



Приложение 3 к положению

ЗАЯ В КА
на участие в________________________________________________________________________»

От учреждения

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата, месяц, год рождения Дистанция Допуск лечебного 
учреждения (число, подпись в каждой 

строке)
1
2

Всего допущено ________________________

Врач__________________________ I_______________________ I Ф.И.О
(печать медицинского учреждения)

Руководитель командирующего учреждения _____________________ /___________________ / Ф.И.О.
(печать учреждения)

Представитель команды ________________________I___________________ I Ф.И.О. Контактный телефон


