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'l.'l. Настоящее положение
города Тюмени от 07.12.2021r.
плана официальных физкульт
Тюмени на 2022rод>>.

2.1. Пропаганда здорового
2.2. Популяризация и развитие
2.3. Выявления сильнейших сп
2.4. Выполнение спортивных ра

3.'l. !епартамент по спорту и м
определяет условия проведе
Положением, осуществляет кон
3.2. Функции организатора по
кПрибой> городzl Тюмени;
3.3. Непосредственное проведе
города Тюмени, ТООО кФеде
судейскую коллегию,
коньках) и согласованную спорт
3.4. Главный судья соревн

4.1. Первенство города Тюмени
4.2. Соревнования муниципальн

5.1. Соревнования проводятся
5.2. Место проведения: каток (

24 октября 2022г.
0В.00-09,00 - комиссия по доп
09.00 - произвольная п

по lll, ll, l спортиЕ]ным разрядам,
по lll, ll, юношtэским короткая программа

Прrиложение к приказу
и молодежllой политике Адми

от 0.
города ТюмениL мs .r/У

а по спорту

я
на

кПрибой>
и главную

ЛАСОВАНОD кСоГЛ HOD

[иректор Председател президиума
У СШ <Прибой>

Тюмени катания
D

. Якучrева
2022r.

ожЕниl:
Тюмени по фигурному катаr!ию на коньках

. Общие положения
бот,ано на основании распоряжения Администрации
21В-рк кОб утверщдении и реализ|ции календарного
ых мероприятиtй и спортивных меРоприятий города

2.Це и и задачи проведения
жизни среди дсэтей и молодёжи;
гуF,ного катани,1 на коньках;

нов для формирования сборной команды;

3. Организ ры и провод.ящие организации
э;lежной политике Администрации города Тюмени

ия соревнований, предусмотренные настоящим
ь над проведением соревнований;
iедению соревнований возлагаются на МАу Сш

соревнований
ция фигурного

возлагается
катания на

на МАУ СШ
конькех) l

ванную ТООО кФедерация фигурного катания на
вной школой.
: Карасева Наталья Ивановна (1СК)

ссификация сс)ревнован ий
фигурному катанию на коньках;

5. Сроки и есто проведеlrия соревнований
25 октября 20';22 года.

гlичные, одиночное катание,

ибой>, г. Тюмень, ул. Борцов Октя$Rя2а, стр.1.

у; сOвещание судеЙ, жеребьевка;

бЁу
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'л-+\ ./ъýо$Wй

, МС;



25 октября 2022г,
08,00 - произвольная програм
разрядам, КМС, МС.

6. Требования к уча
6.1. К участию в соревнованиях
допуск врача, заверенньtй п

лицензию на осуществление
(услуги) по лечебной физкуль
подготовку по следующим ра
- 3-й юношеский разряд, (мальч

-2-й юношеский разряд (

- 1-й юношеский разряд (маль

- 3-й спортивный разряд (маль
юноши, девушки 11-17 лет);

- 2-й спортивный разряд (

юноши, девушки 11-17 лет);

- 1-й спортивный разряд (мал
юноши, девушки 11-17 лет);
- КМС (юниоры, юниорки 13-'19
- МС (мужчины, женщины '14 лет
6.2. От ках<,цой t(омандьl к

ка}цом разряде, кроме команды
6.3. Обязательным требова
командь!. Фамилия судьи ука
иметь при себе документ о при

7.1. Соревнования проводятся
соответствии с действующей
кфигурное катание на коньках
Российской Федерации от 22 н

момент проведения соревнован

8.1.Победители и призеры
видах программ.
8.2. Итоговые протоколы и

предоставляютс]я в отдел по
города Тюмени Е} течение 3-х д

9.1. Победители и призёры
соответствующих степеней и

10.1. Финансирование расходов
судеиства, медицинское
оформление зала) осуществл
бюджета города Тюмени. ,Щопо
оплате судейства осуществляет
10.2, Нормативы финансовых
расходы на приlэбретение

по l, юношескому разряду, l спортивным

икам соревнований и условия ка
ся сп|эртсмены города Т , имеющие

ю медицинской организации, орган зации, имеющей
цинской деятельности, предусма вающей работы
р€, и спортивной медицине и тветственную

ки, /]евочки 6-8 J,leT, мальчики, ки - 9-12 лет);
, девочки 6-8 лет, мальчики,
, д|евочки 6-8 лет, мальчики,

ки - 9-12 лет);

, девочки 6-€l лет, мальчики,
- 9-12 лет);
ки - 9-'12 лет);

девочки 6-[l лет, мальчики,

6-[} лет, мальчики,

- 9-'12 лет);

ки - 9-'12 лет);

; юноши, девуLuки 11-17 лет).
старще).

ноЕiаниям допуr9ц3l9тся по 2 юно ии2девушкив
заявленнои организаторами овании.
иепл является предоставление дьи от каждой

еТСЯ ОТДеЛЬНlэlМ ПУНКТОМ В 3аЯВ . Судьи должны
ии судеиско14 категории.

7. Усло я проведениrl соревнований
в одиночном катании по су, кой системе в

и вида спорта
, утверщценными приказом Мин ерства спорта

я 2018 г. Ns 958, с действуюtцим изменениями на

8.у

ки, девочки

ЕВСК и действующими правила

оlвия подведения итогов
лrlются по наибольшей сумме

тчегывбумажномиэлект ном вариантах
ию спортиЕ]ных мероприятии У СШ <Прибой>

п(эсле окончан ия соревнов аний.

9. Награждсlние
ваний награщqаются меда

ирной продук1-1ией во всех возра

в в отдельных

lями, дипломами
тных категориях,

фонда) определяются согласно Распоряжения

Hble рас}:оды по организации copeBHol
(ФФКК) за счет привлеченн{rх средств.

Ml\Y СШ кПрибой> города Тюмени за счет средств
ит(эльнь|е рас}:оды по организации соревнований и

Фtинансовьlе расходьl
на организацию и проведение соревнований (оплата

ие, награ)i<,дение, сувенирная продукция,

(выплаты судьям и обслуживающему персоналу,



Администрации города Т
нормативов финансового
спортивных соревнований, физку
'l0.3. Расходы, св,азанные с прое
судей осуществляются за счет

11. обеспечение
11.1. В целях обеспечения
проводятся на спортивных соо
комиссиями, при наличии
спор"гсооружения к проведению
11.2. Главный судья несет о
безопасности участни ками сорев
проведения соревнований по
профилактике травматизма 

;

11.3. Главный судья контрол
соблюдению правил техники
't1.4. Представитель команды н
поведение членов команды во
11.5. Оказание скорой медици
приказом Министерства здра
1144Н <Об утверщдении порядка
занимающимся физической кул
проведении физкультурных ме
порядок медицинского осмотра
заниматься физической культу
нормативы испытаний (тестов) В
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"
физкультурных и спортивных м
1'1.6. Соблюдение Регламента
спортивных мероприятий на тер
рисков распространения COVI
Федерации, Главным госуда
31.07 .2020. (с изменениями на 02.

'l 2. Распределение зоны
проти воэп идемиологических

физкультурных и спорти
проводяшими Мероп

1 2.'|. Организатор Мероприятия:
- Составляет график проведения
соблюдения рекомендован ного
- Организует среди участников и
термометрию с использованием
- При условии сохранения масоч
Мероприятия, использовать
периода соревновательной и
спортивных судей);
- При условии сохранения
церемоний, пресс-конференций,
режима;
- Проводит награждение без
дистанции;

от 24.04.2008г. Ns 3,1 1-рк ( установлении
и проведениея расходов на организаци

турных мерOприятиЙ).
м, проживанием и питанием участ , тренеров и

х организаций.

ности уtlастников и зрите
ности зрителей и участни соревнования

ударственными14ях, приt]ятых к эксплуатации
ктов техничс}ского обследова ия готовности

иятия,,
ственность за соблюдением аний техники
ваний, которые должны соот вать правилам

данным видам спорта и прин мает меры по

т обязанности коменданта
асности для зрителей;

персонал ьнунэ ответствен ность
мя проведения соревнований;
ской помощи осуществляется в соответствии с

и спортом (в том числе при подготовке и
оприятий и с]lортивных мероприятий), включая
лиц, желающуlх пройти спортивную подготовку,
й и спортом в организациях и (или) выполниiь

(ранения Российской Федерации от 22,10.2020 Ns
организации окi]зания медицинской помощи лицам,

соревнований по

за безопасность и

еросси йского фlц3цул ьтур но-спорти вного ком плекса
форм медицин()ких заключений о допуске к участию
,прИятИяХ>;

по организации и проведению официальных и
ории Российсксlй Федерации в условиях сохранения
9, утверщденным Министром спорта Российской
ным санитарньlм врачом Российской Федерации от
1,2021 г,).

ировочной дlеятельности (для

,о 
режима обес,печивает проведение официальных

тервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного

KoHT€lKToB с соблюдчr,,l", социальной

твенности п() контролю за осуществлением
роприятий во время подготовки и проведения
blx мероприятий между органиqаторами,
лицами, собс,твенниками объекtов спорта

оприятия с учетом максимального разобщения и
льного дистаlнцирования ;

организаторов Мероприятия, входFщих на объект,
)cKoHTaKTHblX термометров;
го режима обязывает участников и организаторов

за исключением
спортсменов и

а ИНдИвид}/альной защиты,



Организует работу Комиссии
санитарно - гигиенических требо
документов для каtцой ком
представителя от команды;
- ,'Що проведения Комиссии орга
термометрию участников Меро
- Проводит инструктаж всех
команд о соблюдении требован
команд участникам команд
представителя команды о
испол ьзования индивидуал ьн ых
режима) и дезинфицирующих
- Обеспечивает представит
средствами защиты из расчета н

Сбор одноразовых масок
установленные в промаркиро
режима);
12,2. Собственник объекта спорт
- Обеспечивает условия для
антисептиков на объекте спорта;
- Перед проведением [\Леропри

режиме, проводит генеральную
с применением дезинфици
- Ограничивает вход на
соревновательного и тре
- Обеспечивает в помещениях
использованием оборудования
помещений в соответствии с Г
- Проводит дезинфекционную
контактных поверхностей (

- Вьlполнение вы]шеперечисленн
в соответствии с требован
профилактику распространения
-Предоставляет помещение дл
Мероприятия, выявлено повы
прибытия бригады скорой
Мероприятия;
1 2.3. Организатор Мероприятия
.Не осуществляют продажу
и упакованных в заводских усл.На объекте спорта исключаю
командами. Испсlльзование ра
раздевалка. В случае невоз
составляют график тренировок
раздевалок и графика трениро
.В случае выявIlения повышен
участников и (или) представи
- организатор Nlероприятия в
представителя команды ;

- врач Меропри:ятия изолирует
симптомами ОРЕ}И в отдельное
помощи;
- организатор Мероприятия выя

допуску участников (далее - Комиссия) с учетом
аний и необходимого временного интервала приема
)l, обеспечив участие в работе Комиссии однOго

изует медицинский осмоrо 
"o.ron} 

соревнов аний и

тия,,

дников организ€lтора Мероприятия и представителей
представителямиПоложения, а также разъяснения

ия о незам€)длительном ии до сведения
необходимостиых отклонения,х своего здоров

дств защиты (при условии со нения масочного

й организ€lторl€1 Мероприятия альными
полный рабочий день (смена маски кахцый 2 часа).

тся в специально в енные мешки,
х емкостях r(при условии сохранения масочного

iopKy помещений и обработку спортивного инвентаря
х средств, актиЕ}ных в отношении вируса;
ю объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением

ного процессов, или являющихся зрителями;
ъекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с
по обеззараживанию воздуха и проветривание

ком проведения Мероприятия;
тку кащдые ]2 часа раздевалок, туалетных комнат,

и, ручки дверей, перила и т.д.);
требований собственник объекта спорта фиксирует

нормативl{о-правовых актов, реryлирующих
OVlD-19;
изоляции лиц, у
ие температур)ы

цинской помошlи,

которых в процессе проведения
и (или) иные симптомы ОРВИ до
о чем уведомляет организатора

собственник оеiъекта спорта:
ов питания и Е]оды, за исключением произведенных

совместное Llспользование раздевалок разными
валок осуществляется по принцифу: '1 команда - 1

ности предоставления отдельных раздевалок,
соревнований с учетом использования отдельных
и соревно ваний, прибытия участн и ков (команд) ;

lй температ}рlэl и (или) иных симптомов ОРВИ у
t организатора Мероприятия:
)тном порядке уведомляет врача Мероприятия и

лицо с повышенной температурой и (или) иными
омещении до прибытия бриrады скOрой медицинской

яет возможный круглиц, контактировавших слицом с

об;эаботки рук с применением кожных

, а также в период проведения - в ежедневном



повышенной температурой тела;
12.4. В случае возникновения l ходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуациеи, проводить тестиро ие на новую к(эроновирусную инфекцию CoVlD-19
методом полимеразной реакции (

и получением результатов не ра
l-]Р)участников и персонала Мероприятия со сдачей
ее З календарных дней до начала Мероприятия, на

основании предписаний (предл ний) территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный рствен н ы й сан итарно-эп идем иологически й надзор
(по месту проведения Меропр я),

13.3аявки на уl{астие
13.1 . Предварительные
возрастным категориям

заявки и подтверх{дение на участие в соревнованиях по
и циям подаются до 15 октября 2022г. по тел./факс

почте l.com.
13.2. Именные заявки, установл
медицинской организации, ор

нои формы, с допуском врача, заверенным печатью
низации, имеющей лицензию на осуществление

медицинской деятельности, п атриваюшlей работы (услуги) по лечебной

физкультуре и спортивной цине (с предоставлением копии медицинского
заключения) (приложение 1), п ются в комисс!lю по допуску. В заявке должны быть

указаны: Ф.И.О. \/частника, дата ния, спортивньlи разряд, вид программы.
'l3.З. На ках(цого участника п авляется пас;порт или свидетельство о рощцении,
медицинский поJпис (оригиналы зачетная классификационная книжка, документ о

аев, согласие на обработку персональных данныхстраховании от несчастных сл
(приложение 2).
13.4. С заявкой в комиссию по
музыкального произведения с

догlуску передаются: наименования используемого
занием автора, музыкальное сопровощдение на

СD-носителях или х, описание сложности программы.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ О

Конmакmные mелефонbt:
Карасева Наmалья Ивановна
Козuна Ирuна Вumальевна 8

иАльньlм вьlзовом нА сорЕвновАния.

л, В 961 203-12-.15
493-03-48

Шобухова MapuH а Днаmольевна 8(3452)59-35-34, 8 932 320-85-55



Приложение 1

Заяв на учаGтие в первенстве
города Тюмени о фигурному lкатанию на коньках

202_года

Город (район)
Командирующая организация,
Количественный состав деле
Тренер, номер телефона
Судья от команды, номер
П редставител ь командьl

Все лица, перечисленные в зая
соревнованиям готовы.
Всего допущено к соревновани
Не допущено к сlсревнованиям

м.п, в
Печать медицинского учреждения

кС правчламч mехнuкч бе
_/_

подписьпредставителя расшифровка под

Представитель

Тренер

Руководитель

, прошли надлежащую подготовку и к

человек.
человек, в том числе

l-
расшифровка подписи врача

знаком))

о, полностью

челоЕ}ек

Бri
зряд

ме

пись врача

подпись рукlэводителя расшифровка подписи

)

Ф. и.о.
(полностью)

Название командирующей организации

.Щата: < 2О2 г.

(D

поJ]ностью

M,tl



данных, относящихся исключител
данных: фамилия, имя, отчество,

Настоящее согласие предост
моих персональных данных, котор

к перечисленным ниже категориям персональных

Приложение 2

соглАсиЕ ОБРАБОТКУ П Е РСОНАЛЬНЫХ ДАННЬlХ

паспорт выдан

зарегистрированнс}го по адресу:

даю свое согласие на обработку У СШ <Прибоt)i> города Тюмени, моих персональных

пол дата р9хlдения, тип документа, удостоверяющего
личность, данные документа, у|

медицинский допуск.
веряющего лич1-|ость, грах(данство, место регистрации,

Я даю согласие на использова персональных данных исключительно в целях участия
в первенстве города Тюмени по фи рному катанию }{а коньках, а также на хранение данных
об этих результатах на электронн и бумажных носителях

вляется мной на осуществление действий в отнощении
е необходимы для достижения указанных выше целей,

включая (без ограничения) , систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), ие, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информ
обезличивание, блокирование

(операторам МАУ СШ <Прибой> города Тюмени),
льных данны](, а также осуществление любых иных

действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Я проинформlирован, что МАУ кПрибой> города Тюмени гарантирует обработку моих

персональных данных в с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизирова м, так и автоматизированным способами.

!анное согласие действует до ия целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информ

flaHHoe согласие может бы
заявлению.

ь отозвано в любой момент по моему письменному

Я подтверждаю, что, давая т
интересах.

согласие, я действую по собственной воле и в своих

2о2_г,
Расшифровка подписи


