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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Кубка Тюменской области 

по автомодельному спорту в классах (шоссе + кордовые) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кубок Тюменской области по автомодельному спорту (шоссе + кордовые) 
(далее Соревнования) проводится в соответствии: 

- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области на 2022 год, утвержденным приказом 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области № 525 от «10»  декабря 2021 года; 

- с правилами автомодельного спорта, утвержденными на очередной отчетно-
выборной конференции Федерации автомодельного спорта России 17 апреля 
2011 года; 

- с изменениями и дополнениями, включенными в Технический Регламент 2013 
года; 

- с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
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сохранения рисков распространения COVID – 19 утвержденным Министром 
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года (с 
изменениями от 19.08.2020) (далее – Регламент COVID – 19); 

- с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года 
№120-п «О введении режима повышенной готовности» (со всеми изменениями, 
действующими на дату проведения Соревнований). 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития автомодельного спорта в 
Тюменской области. 

 Задачами проведения Соревнований являются: 

 популяризация автомодельного спорта среди подростков и молодёжи 
Тюменской области; 

 определения командного первенства среди муниципальных образований 
Тюменской области; 

 выявление сильнейших спортсменов и юношей для формирования 
сборных команд Тюменской области; 

 подготовка спортивного резерва; 
 повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Место проведения: г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 6а; 

2.2. Сроки проведения: с 26 августа  по  28 августа 2022 года. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области (Организатор 1) определяет условия проведения 
Соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на: 

-  Региональную общественную организацию «Федерация автомодельного 
спорта Тюменской области» (Организатор 2); 

-  Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер» (Организатор 3); 

-  Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» 
(Организатор 4); 

- Главную судейскую коллегию (Организатор 5). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды муниципальных 
образований и любых организаций Тюменской области. Спортсмены и 
команды из других субъектов Российской Федерации могут участвовать в 
Соревнованиях вне конкурса. 
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4.2. Составы команд для участия Соревнованиях:  
 В классах кордовых моделей: 
 юноши и девушки с моделями: 1, 2, 3b, Темп, К-2, АМ-2; 
 мужчины и женщины с моделями: 1, 2, 3, 3b, 4, 5; 
 тренер–представитель;  
 судья. 
 В классах радиоуправляемых моделей:  
 юноши и девушки с моделями: РЦБ, ТС-10сток, РЦЕ-10, TCS Euro Truck; 
 мужчины и женщины с моделями: ТС-10нитро, ТС-10, РЦЕ-10; 
 тренер–представитель;  
 судья. 

4.3. Возраст юношей и девушек, выступающих с моделями: 1, 2, 3b, Темп, К-2, 
АМ-2, РЦБ, ТС-10сток, РЦЕ-10, TCS Euro Truck, не должен превышать 18 лет 
на день прохождения мандатной комиссии. 

4.4. Все модели, представленные на соревнования, должны соответствовать 
техническим требованиям действующих Правил проведения соревнований по 
автомодельному спорту. 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
26 августа: заезд иногородних участников; 
14.00-18.00 – регистрация участников, работа технической комиссии, тренировки; 
27 августа: 
10.00-10.20 – Торжественное открытие соревнований; 
11.00-18.00 – квалификационные заезды всех классов радиоуправляемых моделей; 

заезды 1-й и 2-й попыток всех классов кордовых моделей; 
28 августа: 
09.00-14.00 – финальные заезды всех классов радиоуправляемых моделей; заезды 

3-й попытки всех классов кордовых моделей; 
16.00-16.30 – Торжественное закрытие соревнований. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. В личном зачёте во всех классах моделей места определяются согласно 
действующим Правилам соревнований по автомодельному спорту. 

6.2. В командном зачёте каждый участник имеет право выступать только в одном 
классе кордовых моделей и не более чем в двух классах радиоуправляемых 
моделей. В личном зачете число классов моделей не ограничено. 

6.3. Командный зачет в классах кордовых моделей определяется по пяти лучшим 
результатам в разных классах моделей. 

6.4. Командный зачет в классах радиоуправляемых моделей определяется по 
четырём лучшим результатам в разных классах моделей. 

6.5. Отчет Главного судьи и итоговые протоколы предоставляются в ГАУ ТО 
«ЦСП» в течение 3-х дней после проведения Соревнований. 
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6.6. Победители и призёры Соревнований, проживающие в Тюменской области, 
заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и молодёжи 
Тюменской области, при условии предоставления в ГАУ ДО ТО «ДТиС 
«Пионер» анкеты (Приложение № 4) и согласия на обработку персональных 
данных (Приложение № 5 или № 6). 

6.7. Заявки и согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2 и 
№ 3) хранятся в РОО «ФАМС Тюменской области». 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами 
соответствующих степеней. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Норматив расходов на проведение Соревнований устанавливается на 
основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.2005г. 
№ 1201-рп в пределах средств областного бюджета, выделенных на 
проведение Соревнований. 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований 
(приобретение расходных материалов) несёт РОО «ФАМС Ттюменской 
области» за счёт и в пределах суммы собранных стартовых взносов. 

8.3. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, 
дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП». 

8.4. Расходы, связанные с командированием участников несут командирующие 
организации. 

8.5. Стартовый взнос с каждого взрослого участника за участие в каждом классе 
моделей составляет 500 рублей. С юношей стартовые взносы не взимаются. 
Стартовые взносы перечисляются на расчётный счёт РОО «ФАМС Тюменской 
области» не позднее, чем за пять рабочих дней до начала Соревнований.  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

9.2. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020г. № 1144н «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 в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

9.4. В период проведения соревнований ответственность за соблюдение требований 
безопасности, определяемых Правилами проведения соревнований, несёт 
Главный судья соревнований; 

9.5. Главный судья контролирует обязанности коменданта Соревнований по 
соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

9.6. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность 
и поведение членов делегации во время проведения Соревнований, а также за 
достоверность предоставленных документов на участников. 

9.7. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования 
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона 
Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ  
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 
№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном», Постановления Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья участника соревнований от несчастных 
случаев. 

   



 

6 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются не позднее, 
чем за 10 дней до дня заезда в РОО «ФАМС Тюменской области», E-mail: 
ams63@mail.ru, Кипер Владимир Павлович, телефон +7-982-930-2290. 

11.2. При регистрации команды тренер-представитель обязан предоставить в 
мандатную комиссию следующие документы: 

- именная заявка на участие в Соревнованиях, заверенная печатью 
командирующей организации; 

- зачётная классификационная книжка (оригинал) с действующим разрешением 
врача на участие в соревнованиях на каджого участника; 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал) каждого участника; 

- согласие участников соревнований на обработку персональных данных 
(Приложение № 2 или № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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Приложение №1 

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнований 
№ 
п/п 

Наименование работы Сроки Ответственный 

1 
Подготовка спортивного объекта к проведению Соревнований в соответствии 
с требованиями Правил проведения соревнований 

За 1 день до начала 
Соревнований 

Организатор 3 

2 Выделение работников для организации и проведения Соревнований В дни Соревнований Организатор 3 

3 Предоставление спортивного объекта В дни Соревнований Организатор 3 

4 
Организация обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении Соревнований 

В дни Соревнований 
Организатор 2 
Организатор 3 

5 
Взаимодействие с территориальными органами внутренних дел по 
организации Соревнований 

За месяц до начала 
Соревнований. 

Организатор 2 

6 Предоставление наградной атрибутики 
За 3 дня до 

Соревнований. 
Организатор 4 

7 Работа со средствами массовой информации по проведению Соревнований За 3 дня до Соревнований 
Организатор 2 
Организатор 3 

8 Формирование судейской бригады 
За 3 дня до 

Соревнований. 
Организатор 2 

9 Проведение Соревнований в соответствии с Правилами по виду спорта В дни Соревнований Организатор 5 

10 
Организация и проведение процедуры открытия, награждения и закрытия 
Соревнований 

В дни Соревнований 
Организатор 2 
Организатор 5 

11 Транспортное обеспечение Соревнований В дни Соревнований Организатор 3 

12 
Привлечение внебюджетных средств на организацию и проведение 
Соревнований 

За 5 дней до 
Соревнований. 

Организатор 2 

13 Организация проживания и питания участников Соревнований В дни Соревнований Организатор 2 

14 Предоставление отчета о проведение Соревнований в ГАУ ТО «ЦСП» 
Не позднее 3-х дней 
после Соревнований 

Организатор 2 

15 
Приём анкет участников для включения в региональную базу данных 
талантливых детей и молодёжи Тюменской области 

В течение 7 дней после 
Соревнований 

Организатор 3 

16 
Осуществление противоэпидемиологических мероприятий, связанных с риском распространения коронавирусной 
инфекции: 

16.1 Термометрия участников и персонала, входящих на объект спорта В дни Соревнований Организатор 3 

16.2 
Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков на объекте спорта 

В дни Соревнований Организатор 3

16.3 
Проведение дезинфекционной обработки каждые 2 часа раздевалок, 
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила 
и др.) 

В дни Соревнований Организатор 3

16.4 
Проведение генеральной уборки помещений, где запланировано присутствие 
участников соревнований в ежедневном режиме 

В дни Соревнований Организатор 3

16.5 
Информирование участников соревнования об использовании средств 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей) 

В дни Соревнований Организатор 3

16.6 
Ограничение входа на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
соревнованиями 

В дни Соревнований Организатор 3

16.7 
Подготовка и предоставление комнаты для изоляции лиц с температурой и 
симптомами ОРВИ 

В дни Соревнований Организатор 3

16.8 
Мероприятия по изоляции лиц с температурой и симптомами ОРВИ в рамках 
медицинского обеспечения 

В дни Соревнований Организатор 3
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Приложение № 2 

Председателю РОО «ФАМС Тюменской области В.П. Киперу 

Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
 

Согласие 

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я__________________________________________________________________________________ 

проживающий(-ая) по адресу:________________________________________________________________ 

паспорт _____________ 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 и дата рождения несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, дата выдачи и орган, выдавший документ) 

даю согласие РОО «ФАМС Тюменской области» на обработку моих персональных данных и персональных 
данных несовершеннолетнего, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место жительства; 
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 
- место учебы/работы; 
- спортивный разряд, вид спорта; 
- результат участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

Цель обработки персональных данных: участие в официальных спортивных соревнованиях 
 по автомодельному спорту, проводимых на территории Тюменской области, а также обработка и 
освещение результатов соревнований. 

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). 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

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

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных, но не более чем 10 лет. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
 
 

 
  20  г.   

                      (подпись) 

 
Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________ 
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Приложение № 3 

Председателю РОО «ФАМС Тюменской области В.П. Киперу 

Заполняется лицами старше 18 лет 
 

Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

Я__________________________________________________________________________________ 

проживающий(-ая) по адресу:________________________________________________________________ 

паспорт _____________ выдан ________________________________________________________________ 

«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие РОО «ФАМС Тюменской области» на обработку моих 
персональных данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место жительства; 
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 
- место учебы/работы; 
- спортивный разряд, вид спорта; 
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже; 

Цель обработки персональных данных: участие в официальных спортивных соревнованиях 
 по автомодельному спорту, проводимых на территории Тюменской области, а также обработка и 
освещение результатов соревнований. 

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). 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

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

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных, но не более чем 10 лет. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
 
 
 
 

 
  20  г.   

                      (подпись) 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
 

Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

В ГАУ ДО ТО «ДТ и С «Пионер» 

Заявление (согласие) на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________ 

паспорт ____________ выдан _________________________________________________________ 

«___» _______20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях формирования Региональной базы данных талантливых 
детей и молодёжи Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, 
информирования общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению 
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных 
проектов и программ, а так же иных мероприятий, даю согласие Оператору Региональной 
базы данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области на обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка  

___________________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

а именно на: 
- обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (передачу Оператором 
Региональной базы данных) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка: 

№ п/п Персональные данные Согласие 
1-3. Фамилия, Имя, Отчество(при наличии) да 
4. Год, месяц, дата и место рождения да 
5. Серия, номер паспорта да 
6. Адрес места жительства и регистрации да 
7. Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) учёта 
да 

8. Контактные телефоны, e-mail да 
9. Образование да 

10. Сведения о местах обучения да 
11. Сведения о местах работы да 
12. Достижения да 
13. Поощрения да 

- распространение в подсистеме «Электронное дополнительное образование «Региональной 
единой государственной информационной системы образования» персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребёнка: фамилия, имя, достижения. 

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 35 лет 
включительно либо до момента отзыва согласия заявителем в письменной форме. 

Субъект Региональной базы, родитель (законный представитель несовершеннолетнего) 
вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, направив заявление 
администратору Региональной базы даны. 
 
 
 
___________________   ______________________________   "___" ______________ 20____ г. 
 Подпись Ф.И.О. 
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Приложение № 6 
 

Заполняется лицами старше 18 лет 

В ГАУ ДО ТО «ДТ и С «Пионер» 

Заявление (согласие) на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________ 

паспорт ____________ выдан _________________________________________________________ 

«___» _______20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях формирования Региональной базы данных талантливых 
детей и молодёжи Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, 
информирования общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению 
образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных 
проектов и программ, а так же иных мероприятий, даю согласие Оператору Региональной 
базы данных талантливых детей и молодёжи Тюменской области на обработку моих 
персональных данных, а именно на: 

- обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (передачу Оператором 
Региональной базы данных) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, моих персональных данных: 

№ п/п Персональные данные Согласие 
1-3. Фамилия, Имя, Отчество(при наличии) да 
4. Год, месяц, дата и место рождения да 
5. Серия, номер паспорта да 
6. Адрес места жительства и регистрации да 
7. Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе

индивидуального (персонифицированного) учёта 
да 

8. Контактные телефоны, e-mail да 
9. Образование да 

10. Сведения о местах обучения да 
11. Сведения о местах работы да 
12. Достижения да 
13. Поощрения да 

- распространение в подсистеме «Электронное дополнительное образование «Региональной 
единой государственной информационной системы образования» моих персональных данных. 

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 35 лет 
включительно либо до момента отзыва согласия заявителем в письменной форме. 

Субъект Региональной базы вправе отозвать данное согласие на обработку персональных 
данных, направив заявление администратору Региональной базы даны. 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________________   "___" ______________ 20____ г. 
 Подпись Ф.И.О. 
 

 


