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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Губернских игр «Тюменские просторы»
в зачет XXVI летних сельских спортивных игр Тюменской области
I.
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Общие положения

Губернские игры «Тюменские просторы» в зачет XXVI летних сельских
спортивных игр Тюменской области (далее по тексту - Спартакиада)
проводятся в соответствии:
с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом Департамента по
спорту и молодежной политике Тюменской области № 390 от «21» декабря
2015 года.
Цели и задачи:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения Тюменской области;
Укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической
культурой и спортом;
Повышение спортивного мастерства спортсменов;
Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в области;
Обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта,
сохранение спортивных традиций и развитие народных видов спорта.

II.
1.

2.

Места проведения:
- г. Тюмень, ГАУ ТО «ФК «Тюмень», стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22),
- г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР №2 г. Тюмень (ул. Барнаульская, 17/2);
- г. Тюмень, тир НОУ ДО «Тюменский ОССК ДОСААФ России» ДОСААФ
(ул. Ямская, 16 стр.3);
- г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой» г. Тюмени, СК «Строймаш»
(ул. Индустриальная, 49а);
- г. Тюмень, ГАУ ТО «ДЭССО», легкоатлетический манеж (ул.
Луначарского, 12);
- г. Тюмень, ФГБОУ ВО «ТИУ», СК «Зодчий» (ул. Луначарского, 2, корп.5);
- Тюменский район, ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (45км.
автомобильной дороги «Богадинский-Червишево, Чаплык», строение, 22);
- Тюменский район, МАУ «Богандинский центр спорта» (п. Богандинский,
ул. Ломоносова, 26);
- Тюменский район, МАУ «Спортивный клуб «Боровский» (п. Боровский, ул.
Октябрьская, 1 а);
- Тюменский район, МАУ ФОЦ «Юность» п. Винзили (п. Винзили, ул.
Мичурина, 16 строение 1);
- Тюменский район, МАУ «Успенский спорткомплекс» (с. Успенка, ул.
Московский тракт, 122);
- Тюменский район, МАУ ФОЦ «Юность» (с. Каскара, ул. Ленина,7).
Сроки проведения: 23 - 26 июня 2016 г., 30 июня - 03 июля 2016 г.
III.

1.

2.

3.

4.

Место и сроки проведения

Организаторы мероприятия

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
(Организатор
1)
определяет
условия
проведения
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением, осуществляет общее руководство
проведением соревнований;
Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на ГАУ ТО «ЦСП»
(Организатор 2), муниципальное автономное учреждение Центр
физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района
(МАУ ЦФСР ТМР) (Организатор 3);
Главные судейские коллегии по видам спорта (Организатор 4) формируются
ГАУ ТО «ЦСП» с согласованием Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области. Главные судейские коллегии в каждом
конкретном виде спорта являются органом, правомочным рассматривать и
вносить решения в отношении протестов и жалоб, поступающих в ходе
проведения соревнований и подведения итогов, согласно правилам
соревнований по видам спорта;
ГАУ ТО «ФК «Тюмень», стадион «Геолог», верхнее поле стадиона «Геолог»;
МАУ ДО СДЮСШОР №2 г. Тюмень; ГАУ ТО «ДЭССО» ЛАМ; МАУ ДО
СДЮСШОР «Прибой» г. Тюмени, СК «Строймаш»; НОУ ДО «Тюменский
ОССК ДОСААФ России» ДОСААФ; ФГБОУ ВО «ТИУ»,СК «Зодчий»; ГАУ ТО
«ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»; МАУ «Богандинский центр спорта»; МАУ
ФОЦ «Юность» п. Винзили; МАУ «Спортивный клуб «Боровский»; МАУ СК
«Юность» с. Каскара; МАУ «Успенский спорткомплекс» (Организатор 5).

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования,
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей
организаторов Соревнования согласно приложения 1 к данному
Положению.
IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Для участников 1 -ой группы (сельские муниципальные районы)
соревнования проводятся в 4 этапа:
I этап - сельские спортивные игры и массовые соревнования в сельских
поселениях;
II этап - сельские спортивные игры в муниципальных районах;
III этап - зональные соревнования XXVI летних сельских спортивных игр;
IV этап - финальные соревнования.
Для участников 2-ой группы соревнования проводятся в два этапа:
I этап - городские, районные соревнования;
II этап - финальные соревнования.
2.

3.

4.

К участию в соревнованиях допускаются:
I группа
2 группа
1. Абатский район
1. г. Тюмень ЛАО-ВАО
2. Армизонский район
2. г. Тюмень КАО-ЦАО
3. Аромашевский район 3. г. Тобольск
4. Бердюжский район
4. г. Ялуторовск
5. Вагайский район
5. г. Ишим
6. Викуловский район
6. Заводоуковский городской округ
7. Голышмановский
7. Тюменский район
район
8. Исетский район
9. Ишимский район
10.Казанский район
II .Нижнетавдинский
район
12.0мутинский район
ЛЗ.Сладковский район
14. Сорокинский район
15.Тобольский район
1 б.Уватский район
17.Упоровский район
18 .Юргинский район
19.Ялуторовский район
20. Ярковский район
В составе сборных команд по видам спорта допускаются спортсмены 1998 года
рождения(достигшие 18 летнего возраста на дату проведения соревнований)
и старше, постоянно проживающие на территории района или города, имеющие
постоянную регистрацию по месту жительства на 31.12.2014 год.
В состав сборных команд по видам спорта 1-ой и 2-ой группы не допускаются
военнослужащие, проходящие (по призыву) службу в вооруженных силах РФ.

Первая группа: участники финальных соревнований Губернских игр
результатам зональных соревнований:
Волейбол (жен)
Волейбол (муж)
1. Нижнетавдинский район
1. Казанский район
2. Исетский район
2. Викуловский район
3. Исетский район
3. Упоровский район
4. Ишимский район
4. Ишимскийрайон
5. Юргинский район
5. Аромашевский район
6. Упоровский район
6. Викуловский район
Полиатлон
1. Ялуторовский район
2. Нижнетавдинский район
3. Исетский район
4. Ишимский район
5. Ярковский район
6. Викуловский район

Футбол
1. Голышмановский район
2. Ишимскийрайон
3. Омутинский район
4. Уватский район
5. Викуловский район
6. Юргинский район

Городошный спорт
1. Аромашевский район
2. Голышмановский район
3. Сладковский район
4. Упоровский район
5. Ишимский район
6. Исетский район

Мини- лапта
1. Упоровский район
2. Абатский район
3. Аромашевский район
4. Ярковский район
5. Исетский район
6. Сладковский район

Армспорт
1. Армизонский район
2. Ярковский район
3. Упоровский район
4. Викуловский район
5. Ялуторовский район
6. Аромашевский район

Гиревой спорт
1 Голышмановский район
2. Исетский район
3. Юргинский район
4. Упоровский район
5. Ялуторовский район
6. Ярковский район

Настольный теннис (муж)
1. Тобольский район
2. Исетский район
3. Ишимский район
4. Омутинский район
5. Тобольский район
6. Сладковский район

Настольный теннис (жен)
1. Исетский район
2. Ишимскийрайон
3. Тобольский район
4. Омутинский район
5. Уватский район
6. Юргинский район

Уличный баскетбол (муж)
1. Голышмановский район
2. Исетский район
3. Ишимский район

Уличный баскетбол (жен)
1. Сорокинский район
2. Аромашевский район
3. Бердюжский район

4. Викуловский район
5. Сладковский район
6. Омутинский район

4. Омутинский район
5. Тобольский район
6. Сорокинский район

6.

7.

В соревнованиях по легкой атлетике, дояров и механизаторов участвуют
команды всех муниципальных районов.
Вторая группа: Сборные команды принимают участие в соревнованиях по
волейболу среди мужских и женских команд, полиатлону, футболу,
армспорту, гиревому спорту, городошному спорту, и легкой атлетике,
настольному теннису, уличному баскетболу.
Виды спорта и составы команд:

№
п/
п
1.

Вид спорта

групп

мужчины

женщины

Представитель

Всего

1

10

ы
Армрестлинг

1;2

9 чел, независимо от
пола

2.

Полиатлон

1;2

5

5

1

11

3.

Волейбол (мужчины)

1;2

9

-

1

10

Волейбол (женщины)

1;2

-

9

1

10

Гиревой спорт

1;2

1

10

4.

9 чел, независимо от
пола

5.

Городошный спорт

1;2
1

6

-

6 чел, независимо от

-

6

1

7

1

9

пола
6.

Лёгкая атлетика
2

8 чел, независимо от
пола

7.

Лапта (мини-лапта)

8.
9.

1

8

-

1

9

Футбол

1;2

14

-

1

15

Настольный теннис

i;2

3

1

4

i;2

-

1

4

1;2

4

1

5

1;2

-

1

5

(муж)
Настольный теннис

3

(жен)
10.

Уличный баскетбол
(муж)
Уличный баскетбол

4

(жен)
11.

Соревнования дояров

1

2

2 чел, независимо от
пола

12.

1

Соревнования

2

2 чел, независимо от
пола

механизаторов

Соревнования среди дояров и механизаторов являются обязательными, т.е.
при неучастии команд в этих видах, независимо от количества набранных очков,
команда занимает место в общекомандном зачете после команд, участвующих в
обязательных видах спорта; при неучастии в одном виде место команде
определяется за командами с полным обязательным зачетом; при неучастии в двух
обязательных видах - за командами, имеющими зачет в двух обязательных видах и
т.д
У. Программа соревнований
Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных
игр Тюменской области пройдут в 2 этапа в г. Тюмени и Тюменском районе:
1 этап: с 23 по 26 июня 2016 года
2 этап: с 30 июня по 03 июля 2016 года
№

1

2

3

Вид спорта

Волейбол
(женщины)

Волейбол
(мужчины)

Футбол

Сроки
проведения

Место проведения

23-26 июня

2

МАУ ФОЦ «Юность»
п. Винзили
МАУ «Богандинский центр спорта»
МАУ ФОЦ «Юность»
п. Винзили

1

МАУ «Богандинский центр спорта»

Группа

День
приезда

1
23 июня

2

23 июня

23-26 июня

1
23 июня

23-26 июня

24 июня

24-26 июня

24 июня

24-26 июня

2

4

5

Уличный
баскетбол
(муж., жен.)
Городошный
спорт

1
2
2

МАУ «Спортивный клуб
«Боровский»
МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой» г.
Тюмени,
СК «Строймаш»
г. Тюмень верхнее поле стадион
«Геолог»
МАУ ДО СДЮСШОР
«Прибой» г. Тюмени,
СК «Строймаш»

МАУ «Успенский спорткомплекс»

6

Соревнования
механизаторов

1

24 июня

24-26 июня

ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина
Сибири»
МАУ ДО СДЮСШОР
«Прибой» г. Тюмени,
СК «Строймаш»
г. Тюмень стадион «Геолог»

7

Лапта (мини лапта)

1

30 июня

30 июня 3 июля

8

Легкая атлетика

1,2

1 июля

1-3 июля

9

Настольный
теннис
(мужчины,
женщины)

1 июля

1-3 июля

10

Армрестлинг

1

МАУ «Богандинский центр спорта»

2
1

1 июля

1 -3 июля

МАУ «Спортивный клуб
«Боровский»

1 июля

1-3 июля

МАУ «Спортивный клуб
«Боровский»

2
И

Гиревой спорт

1
2

1 июля

1-3 июля

- стрельба (НОУ ДО «Тюменский
ОССК ДОСААФ России»)
- бег (стадион «Геолог»)
- кросс (стадион «Геолог»)
- плавание (СК «Зодчий»)

1

1 июля

1-2 июля

МАУ ФОЦ «Юность»,
с. Каскара

1

1 июля

1-3 июля

1
12

Полиатлон

13

Соревнования
дояров

14

Городошный
спорт

2

МАУ «Успенский спорткомплекс»

27 мая 2016 года в 14.00 состоится жеребьевка по видам спорта (футбол,
волейбол, уличный баскетбол) в конференц - зале Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области.
23 июня 2016 года мандатная комиссия состоится с 9.00 до 12.00 часов,
судейская коллегия совместно с представителями команд в 14.00 часов. Место
проведения: МАУ ДК «Боровский» (Тюменский район, п. Боровский, ул.
Октябрьская, 3).
24 июня 2016 года мандатная комиссия состоится с 9.00 до 12.00 часов,
судейская коллегия совместно с представителями команд в 14.00 часов. Место
проведения: 1 этаж Легкоатлетического манежа (г.Тюмень, ул.Луначарского, 12).
30 июня 2016 года мандатная комиссия состоится с 9.00 до 12.00 часов,
судейская коллегия совместно с представителями команд в 14.00 часов. Место
проведения: 1 этаж Легкоатлетического манежа (г.Тюмень, ул.Луначарского, 12).
1 июля 2016 года мандатная комиссия состоится с 9.00 до 12.00 часов,
судейская коллегия совместно с представителями команд в 14.00 часов. Место
проведения: МАУ ДК «Боровский» (Тюменский район, п. Боровский, ул.
Октябрьская, 3).

Торжественное открытие состоится 25 июня 2016 г. в 17.00 часов стадион
МАУ «Богандинский центр спорта» по адресу: Тюменский район,
р.п. Богандинский, ул. Ломоносова, 2 б.
Торжественное закрытие состоится 3 июля 2016 г. в 16.00 часов в
АУ культуры Богандинский центр культуры и досуга» по адресу: Тюменский
район, р.п. Богандинский, ул. Юбилейная, За.
Армрестлинг
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от «25»
декабря 2014 г. № 1070, по системе «Двоеборье». Состав команды 9 человек, не
зависимо от пола.
Спортсмен имеет право выступать только в одной весовой категории, в
пределах которой, находится его собственный вес. Официальные протесты по
результатам поединков и проведению соревнований принимаются только от
официальных представителей команд, прошедших мандатную комиссию и
принявших участие в совещании представителей команд и судейской коллегии.
Соревнования проводятся по круговой системе (с выбыванием после двух
поражений) в весовых категориях:
мужчины: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг;
женщины: до 50 кг, до 60 кг, до 70 кг, свыше 70 кг.
Так же у мужчин проводятся соревнования в абсолютной весовой категории.
Очки, набранные в борьбе в абсолютной категории, при подсчёте командного
результата не учитываются.
Сдваивание в весовых категориях у мужчин и женщин не допускается.
На взвешивании участник должен предъявить документ с фотографией,
удостоверяющий личность, и пройти процедуру жеребьёвки в своей весовой
категории. Пары участников в стартовом протоколе составляются с учётом номера
жребия, по возрастанию или путём электронной жеребьёвки.
Победитель в личном зачёте определяется по наибольшей сумме очков
набранных в борьбе левой и правой рукой. Система зачёта: 1 место - 25 очков, 2
место — 17 очков, 3 место - 9 очков, 4 место - 5 очков, 5 место - 3 очков, 6 место — 2
очка, 7 и последующие места - 0 очков. Если сумма набранных очков у спортсменов
равны, то преимущество отдаётся спортсмену, имеющему более высокое место по
сравнению с соперником в борьбе на той или иной руке, при равенстве и этих
показателей, по наименьшему стартовому весу.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
9 участниками команды не зависимо от пола по таблице 1 место - 10 очков, 2 место
- 7 очков, 3 место - 5 очков, 4 место - 4 очка, 5 место - 3 очка, 6 место - 2 очка, 7 и
последующие места - 0 очков.
Полиатлон
Соревнования лично-командные. Проводятся по действующим правилам,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от « 07 » апреля 2010 г.
№ 301.
Возрастные группы (мужчины, женщины)
1 группа - 18-20 лет (1998-1996)

2 группа - 21-29 лет (1995-1987)
3 группа - 30-39 лет (1986-1977)
4 группа - 40-49 года (1976-1967)
5 группа - 50 лет и старше (1966 и старше)
Программа соревнований:
1. Стрельба из пневматической винтовки. Упражнение № 3, положение для
стрельбы: стоя с руки без упора и без использования ремня, дистанция 10 м,
мишень № 8. Число пробных выстрелов не ограничено, число зачётных
выстрелов - 10. Время на стрельбу 20 минут.
Корректировка стрельбы со стороны тренера-представителя не разрешается.
Корректировку ведет сам участник стрельбы.
2. Бег 100м.
3. Легкоатлетический кросс:
Дистанции: мужчины 1,2,3 группа - 3000м,
4,5 группа - 2000м,
женщины 1,2,3 группа - 2000м,
4,5 группа - 1000м,
4. Плавание
Дистанции: мужчины - 100м,
женщины - 50м
Соревнования проводятся в бассейне.
В командный зачёт идут 8 лучших результатов (4 муж. + 4 жен.) из различных
возрастных групп.
В личном первенстве при равной сумме очков у 2-х и более участников
преимущество определяется у участника имеющего большее количество 1-х,
2-х, 3-х и т.д. При равенстве этих мест преимущество отдается по
легкоатлетическому кроссу.
При равенстве командной суммы очков лучшее место присуждается команде,
имеющей больше чемпионов в личном зачёте.
Подсчёт очков по 100 очковой таблице оценки результатов.
Командирующие организации обеспечивают команду оружием, патронами,
документами на право провоза и хранения оружия и патронов, подзорными
трубами.
Волейбол
Соревнования командные.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными
приказом Минспорттуризма России от «02» апреля 2010 г. № 275.
Встречи проводятся из 5 партий.
Подсчет очков производится по "итальянской " системе. За победу 3:0 и 3:1
команде победителю начисляется 3 очка, проигравшей 0. За победу со счетом
3:2 победитель получает 2 очка, проигравший 1 очко.
В случае неявки, команде засчитывается поражение со счетом 0:3 в матче и
0:25, 0:25, 0:25 в партиях.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет
команда, у которой наибольшее число побед во всех встречах. Если этот
показатель равен, то определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;

б) соотношению мячей во всех встречах;
в) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
Гиревой спорт
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по действующим
правилам, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от от «23» декабря 2014 г. № 1053
Проводятся по программе:
• у мужчин - классическое двоеборье (регламент 10 минут): толчок двух гирь
двумя руками, рывок одной гири поочерёдно каждой рукой.
• у женщин - рывок одной гири поочерёдно каждой рукой.
Участники выступают в весовых категориях:
у мужчин 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, св. 95 кг;
Вес гири - 32 кг;
у женщин 58 кг, 63 кг, 68 кг, свыше 68 кг;
Вес гири - 16 кг.
Разрешается сдваивание в одной из весовых категорий.
Личное первенство определяется в каждой весовой категории по наибольшей
сумме подъёмов, набранных в сумме двоеборья у мужчин, в сумме подъёмов в
рывке у девушек.
Командное первенство определяется по наилучшим занятым местам,
набранных 9-ю зачётными участниками.
Команде, выступающей не в полном составе, начисляются штрафные очки в
размере на один балл дольше количества самой многочисленной весовой категории
за каждого отсутствующего участника.
В случае равенства очков у 2-х и более команд преимущество получает
команда, у которой больше 1-х,2-х,3-х и т.д. мест.
Городошный спорт
Соревнования командные проводятся по действующим правилам,
утвержденными приказом Минспорттуризма России, №234 от 29.03.2010 г.
Игры проводятся из 3-х партий по 15 фигур.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
При равенстве суммы очков у 2-х и более команд места определяются:
• по сумме очков набранных в игре между ними;
• по разнице партий в игре между ними;
• по разнице партий во всех соревнованиях;
• по лучшему среднетехническому результату в выигранных и ничейных
партиях во всех играх
Легкая атлетика
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными
приказом Минспорттуризма России от «12» апреля 2010 г. № 340.
Программа соревнований:

Мужчины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, толкание ядра,
прыжки в длину, прыжки в высоту, эстафета 4 х 100 м, 4 х 400м.
Женщины: бег 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, толкание ядра, прыжки в
длину, прыжки в высоту, эстафета 4 х 100м, 4 х 400м
Каждый участник может выступать в 2-х видах программы и в эстафете.
Командное первенство:
• 1 группа - по 9-и лучшим результатам и одной эстафете по таблице
очков 1986 года
• 2 группа - по 12-ти лучшим результатам и одной эстафете по таблице
1986 года.
Примечание: Если в виде выступает менее 3-х участников, награждается
победитель при условии выполнения 1 спортивного разряда.
Футбол
Соревнования командные.
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными
приказом Минспорттуризма России от «28» апреля 2010 г. № 405.
За неявку команде присуждается поражение 0:3. За выигрыш команде даётся 3 очка, ничью -1 очко, проигрыш - 0 очков.
Команда должна иметь два комплекта формы разного цвета.
Продолжительность игры - 90 минут ( 2 тайма по 45 минут).
Места команд определяется по наибольшему количеству набранных
очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
• по наибольшему числу побед во всех матчах;
• по результатам игр между собой;
• по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
• по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
При равенстве этих показателей места определяются жребием.
Уличный баскетбол (стритбол)
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными
приказом Минспорттуризма России от « 12 » мая 2010 г. № 482.
Соревнования командные, проводятся раздельно среди мужских и женских
команд. Состав каждой команды - 4 человека. Продолжительность игры 1
тайм по 10 минут, при счете 15 очков игра заканчивается.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской
коллегией в зависимости от количества участвующих команд. Победитель
определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой (победа - 2
очка, поражение - 1 очко, неявка - 0 очков.) При равенстве очков у двух
команд, преимущество имеет команда, победившая во встрече между ними.
При равенстве очков у трех и более команд, преимущество определяется по:
наибольшему количеству очков, набранных во всех встречах между ними;
по соотношению очков, набранных во всех встречах между ними.
Лапта (Мини - лапта)
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными

приказом Министерством спорта Российской федерации от «28» апреля 2014 г.
№ 272. Соревнования проводятся по круговой системе.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой
(победа - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков). При равенстве
очков у двух команд, преимущество имеет команда, победившая во встрече
между ними. При равенстве очков у трёх и более команд, преимущество
получает команда, имеющая больше побед, если этот показатель одинаков,
победитель определяется по разнице выигрышных и проигрышных очков,
пойманных свечей. Продолжительность игры 4 тайма по 15 минут, при счете +
50 игра заканчивается.
Настольный теннис
Соревнования проводятся по действующим правилам, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «07» декабря 2015 г.
№ 1125
Соревнования командные (командный зачет проводится у мужчин и женщин
раздельно);
Командные матчи проводятся из 5-ти встреч. Команда, набравшая первой 3
очка, считается победителем.
Порядок встреч: А-Х, B-Y, C-Z, A-Y, В-Х.
Представитель команды может принимать участие в соревнованиях.
После второго матча (B-Y) и до начала третьего матча (C-Z) команды вправе
произвести замену на 4-го игрока в своей команде (который ранее не играл в
данном матче) на встречи 4 или 5 (A-Y, В-Х соответственно). После начала
третьего матча (C-Z) замена не допускается. О замене сообщается ведущему
судье.
Система проведения соревнований будет определена на заседании главной
судейской коллегии. Сильнейшие команды распределяются по подгруппам.
Представитель команды может быть заявлен в качестве игрока.
Соревнования дояров
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека независимо от
пола. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по
программе троеборья.
Программа соревнований:
бег: 500 м (муж.), 300 м (жен.);
сборка доильного аппарата АДУ-1, подготовка коровы к дойке, одевание
аппарата на вымя,
его включение в работу, отсоединение и разборка
аппарата;
гиревой спорт: мужчины -рывок (вес гири 24 кг) ,женщины - рывок (вес гири
16 кг). Упражнение выполняется в течении 5 минут.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в
троеборье. В случае равенства очков у двух и более участников,
преимущество получает участник, показавший лучший результат в сборке
доильного аппарата.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
двумя участниками. В случае равенства очков у двух и более команд,

преимущество получает команда, имеющая лучший результат, показанный
участниками в упражнении - доение.
Начисление очков осуществляется в соответствии с таблицей согласно
Приложению № 6. В случае равенства очков у двух и более команд,
преимущество получает команда, имеющая лучший результат, показанный
участниками в сборке и разборке доильного аппарата.
Соревнования механизаторов
Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека независимо от
пола. Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин по
программе троеборья.
Механизаторы участвуют в соревнованиях на тракторах (МТЗ-82),
предоставленных организаторами Сельских игр.
Программа соревнований:
1 день -бег: 500 м (муж.), 300 м (жен.);
- вождение трактора на площади по заданной трассе на время (выезд из
гаража, проезд змейкой, разворот, постановка трактора в гараж задним ходом);
2 день- гиревой спорт: мужчины -рывок (вес гири 24 кг) ,женщины - рывок
(вес гири 16 кг). Упражнение выполняется в течении 5 минут
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных в
троеборье в соответствии с таблицей согласно Приложению № 6. В случае
равенства очков у двух и более участников, преимущество получает участник,
показавший лучший результат в работе на тракторе.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками раздельно среди мужчин и женщин в соответствии с
таблицей согласно Приложению № 6. В случае равенства очков у двух и
более команд, преимущество получает команда, имеющая лучший результат,
показанный участниками в вождении трактора.
VI.

Условия подведения итогов

1.

Личное и командное первенство в каждом виде программы определяются в
соответствии с правилами соревнований и настоящим положением.
2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме очков,
набранных командой по первой группе в 12 видах спорта; по второй группе в 10 видах.
I место -1 очко; II место - 2 очка; III место - 3 очка; и т.д.
В случае равенства общего количества очков у 2-х и более команд
преимущество получает команда, имеющая большее количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест, если и этот показатель равен, рассматриваются
команды, участвовавшие во всех видах программы, затем в 9, 8 и т.д.
3.
Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы, копии медицинских
заявок и согласия на обработку персональных данных (Приложение №7)
предоставляются в ГАУ ТО «ЦСП» в течение 5-ти дней после проведения
соревнований.
VII. Награждение

1. Участники, занявшие I, II, III места в личном первенстве и игровых видах спорта
награждаются медалями, дипломами, соответствующих степеней.
2. Команды, занявшие I, II, III места по видам программы, награждаются
дипломами соответствующих степеней и памятными кубками.
3. Команды, занявшие I, И, III места в комплексном зачете награждаются
дипломами соответствующих степеней и памятными кубками.

VIII. Условия финансирования
1.

2.

3.

4.
5.

Норматив расходов на проведение соревнований устанавливается на основании
распоряжения Правительства Тюменской области № 1201-рп от 26 декабря
2005 года в пределах средств областного бюджета, выделенных на проведение
соревнований;
Расходы, связанные с проведением соревнований (питание, размещение в дни
соревнований участников и представителей согласно таблице состава команды
п. IV данного положения, оплата судейства, оплата привлеченных
специалистов по договорам гражданско-правовой формы осуществляется на
основании утвержденного расчета объема затрат в рамках средств выделенных
в соответствии с государственным заданием учредителя, услуги по
предоставлению транспорта, организация торжественного открытия и
закрытия, изготовление сувенирной и полиграфической продукции,
медобслуживание и приобретение наградной атрибутики (кубки, медали,
дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием судей на соревнования дояров (сборка
и
разборка
доильного
аппарата
АДУ-1)
несет
Департамент
агропромышленного комплекса Тюменской области.
Расходы, связанные с предоставлением 2-х тракторов, несет МАУ ЦФСР ТМР.
Расходы, связанные с командированием спортивных делегаций на соревнования
(проезд, суточные в пути участников, проживание и питание представителей
делегаций) несут командирующие организации.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

1.

2.

3.

4.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования
проводятся на спортивном сооружении, принятом к эксплуатации
государственными комиссиями, при наличии акта технического обследования
готовности сооружения к проведению мероприятия;
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

5.

6.

7.

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Главный судья соревнования несет ответственность за соблюдение требований
по технике безопасности участников соревнований, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнования по данному виду спорта и
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение);
Главный судья соревнования контролирует обязанности коменданта
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для участников и
зрителей.
Представители делегаций несут персональную ответственность за
безопасность и поведение членов делегации во время проведения
соревнований, а так же за достоверность предоставляемых документов об
участниках и уровне их подготовки.
X. Страхование участников

1.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
полиса обязательного медицинского страхования, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
XI. Подача заявок на участие

1.

Предварительные заявки на участие подаются до 1 июня 2016 года в
МАУ ЦФСР ТМР на электронный адрес: 83452779079@mail.ru. Заявки,
поступившие позже указанного срока не рассматриваются!
2.
Именные заявки подаются в мандатную комиссию в день приезда.
3.
Представитель команды должен иметь на каждого участника:
• Паспорт (оригинал) с постоянной регистрацией по месту жительства на
31.12.2014 год;
• Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
(оригинал);
• Согласие участника соревнования на обработку персональных данных.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Отдел по взаимодействию с региональными
спортивными федерациями
ГАУ ТО «ЦСП»
Савуков Евгений Михайлович
8-3452-68-58-71 (доб. 112)

Приложение Ns1

№п/п
1
2

3

4
5

7

8
9
10

11

12

13

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
Ответственный
Сроки
Наименование работы
Организатор 5
Предоставление
спортивного В дни
соревнования
объекта
Организатор 2
Организация
обеспечения В дни
Организатор 3
общественного
порядка
и соревнования
Организатор 5
общественной безопасности при
проведении Соревнования
Организатор 2
Взаимодействие
с В дни
Организатор 3
территориальными
органами соревнования
внутренних дел по организации
Соревнования
Организатор 2
Организация
медицинского В дни
обеспечения
соревнования
Организатор 2
Предоставление
наградной За 2 дня до
атрибутики
начала
соревнования
Работа со средствами массовой В дни
Организатор 2
информации
по
проведению соревнования
Организатор 3
Соревнования
Организация работы волонтеров В дни
Организатор 2
(при необходимости)
соревнования
Формирование судейских бригады
За 10 дней до Организатор 2
соревнования
Подготовка
места
проведения До начала
Организатор 2
Соревнования в соответствии с мероприятия
Организатор 3
Правилами по виду спорта
Организатор 4
Организация
и
проведение В дни
Организатор 4
Соревнования в соответствии с соревнования
Правилами по виду спорта
Организация
и
проведение В дни
Организатор 2
процедуры открытия, награждения соревнования
Организатор 3
и закрытия Соревнования
Предоставление
отчета
о В течение 3-х
Организатор 4
проведение Соревнования в ГАУ после
ТО «ЦСП»
окончания
соревнований

Приложение

Заявка
на участие в Губернских играх «Тюменские просторы»
в зачет XXVI летних сельских спортивных игр
по

(вид спорта)

от команды
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Число,
месяц, год
роиздения

Разряд

Место
работы или
учёбы

Адрес
регистрации

Виза
врача

1

Иванов Иван

2.02.1983

2

Тренер -

Исетский район,

допуще

инструктор

с.Рафайлово,

н,

ул.Дружбы, д.5

число,
роспись
допуще
н
допуще
н

Подпись руководителя
территориального органа ФК и С

/

/ Ф. И.О.

М.П.

Врач всего допущено

/

/ Ф.И.О.

Дата
М.П.

медучреждения

Представитель команды

/

/ Ф. И.О

Ns2

Приложение

Ns3

Техническая заявка
на участие в соревнованиях
по мини-лапте Губернские игры «Тюменские просторы» в зачет XXVI летних сельских
спортивных игр Тюменской области
Команда
№ п/п
1.

Фамилия игроков
Иванов Иван
Иванович

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
(игрокпредстав
итель)

Спортивно
е звание
KMC

Цвет формы

Номер
игрока

Низ красный
Верх белый

Цвет формы

Номер
игрока

Низ синий
8

Верх белый

8

Приложение Ns4
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Порядок проведения соревнования
Участник должен разобрать и собрать доильный аппарат на специально приготовленных
столах. Время сборки и разборки доильного аппарата фиксируется секундомером. При оценке
работы учитывается скорость и правильность сборки, разборки доильного аппарата.
Максимальная оценка -15 баллов.
Контрольное время на разборку и сборку доильного аппарата АДУ-1 - 7 мин.
По результатам - разборка и сборка доильного аппарата, за каждую просроченную секунду
соответственно снимается по 0,05 балла.
Таблица 1. Система оценки во 2-м этапе конкурса операторов машинного доения
п/п
№

Наименование операции

Оценка
(в баллах)

Порядок разборки
1. Отсоединить крышку от доильного ведра.

0,25

2.

Снять магистральный шланг

0,25

3.

Снять молочный шланг и шланг переменного вакуума

0,25

4.

Снять пульсатор и разобрать его

0,75

5.

Снять прокладку пульсатора и прокладку крышки ведра и
вынуть обратный клапан

0,5

6.

Отсоединить стаканы от коллектора

0,5

7.

Разобрать коллектор

0,75

8. Разобрать стаканы

0,75
Порядок сборки

9.

Собрать доильные стаканы (4 х 0,4*)
-За каждый неправильно собранный стакан оценка снижается на
0,4

1,6

10. Собрать коллектор

1,4

11. Доильные стаканы присоединить к коллектору

1,0

12. Собрать крышку ведра

0,5

13. Собрать пульсатор

1,5

14. Поставить пульсатор на крышку ведра

0,5

Присоединить резиновыми шлангами коллектор с доильными
15. стаканами к собранной крышке доильного ведра

1,0

16. Поставить крышку доильного аппарата на ведро

0,5

17. Проверить работу доильного аппарата
Частота пульсаций для доильного аппарата АДУ-1 - 70±5.
Отклонение от нормы - минус 1 балл.
Не проверена работа доильных стаканов — минус 0,5 балла, если
проверена ладонью, а не пальцем — минус 0,25 балла

18. Культура работы
^снижение баллов за:
- снятие шлангов без приспособлений
- детали разложены на столе беспорядочно
- падение и перекатывание деталей на столе
- падение деталей на пол
- поломка и/или разрыв деталей
ИТОГО:

1,5

1,5

0,5
0,25
по 0,25
0,5
до 0,5
15

За любые нарушения, допущенные при выполнении операций обозначенных в п.п. 1 - 8, 10
- 16 снимается полное количество баллов.
За нарушения последовательности разборки и сборки - 1 балл.
При разборке аппарата не снимают: ручку ведра; резиновые клапаны со стержней
пульсатора аппарата и пластмассовые патрубки; клапан для впуска воздуха на крышке аппарата;
прижимные винты пульсатора и коллектора аппарата АДУ-1.
Контрольное время на разборку и сборку доильных аппаратов АДУ-1 - 7 мин. За каждую
просроченную секунду соответственно снимается по 0,05 балла.

Приложение Ns5

Схема Фигурного вождения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Старт.
Восьмёрка передним ходом.
Постановка машины задним ходом в бокс.
Змейка передним и задним ходом.
Постановка на стоянку.
Постановка передними колёсами на финишной линии.

Приложение Ns6
Таблица
оценки результатов командного и общекомандного зачета Губернских игр «Тюменские просторы»
в зачет XXVI летних сельских спортивных игр Тюменской области в соревнованиях дояров,
соревнования механизаторов.
Место

Очки

1

120

2

108

3

98

4

90

5

85

6

82

7

79

8

76

9

74

10

72

11

70

12

69

13

68

14

67

15

66

16

65

17

64

18

63
и т.д.на одно очко меньше

Приложение Ns7
Директору ГАУ ТО «ЦСП»
Е.В. Брохес
Согласие
субъекта на обработку его 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 ГАУ ТО «ЦСП», расположенному по адресу г. Тюмень,
ул. Луначарского, 12, на обработку моих персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес регистрации и проживания;
- пол;
- другая информация, необходимая Оператору.
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 моих персональных
данных, но не более чем 10 лет.
Я даю согласие считать мои персональные данные, а именно фамилия, имя, отчество,
фотография, общедоступными, для целей указания их в публикации на сайте и других средствах
массовой информации. Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои
персональные данные в коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.
Я ознакомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации мои
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 моими правами и обязанностями в этой области.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои персональные данные
Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления.
20

г.
(подпись)

