Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Дорогие друзья!
Приветствую участников IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр на
гостеприимной Тюменской земле!
Сельские игры ежегодно становятся не только площадкой для ярких и
увлекательных состязаний, но и местом добрых встреч и душевного общения. Они
вдохновляют жителей сельских поселений на активный образ жизни и занятия
физической культурой. По примеру взрослых в спорт приходят и дети.
Правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию
социальной сферы сельских территорий. Один из приоритетов - поддержка спорта.
Чтобы наши земляки разных возрастов имели возможность заниматься физической
культурой и спортом, ремонтируются и строятся спортивные комплексы и площадки.
Проведение сельских спортивных игр сегодня – это еще и возрождение славных традиций и исконно русских
национальных видов спорта. Кроме того, в программе соревнований горячо любимые многими семейные старты. Мы
особенно горды тем, что нынешние соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня,
там, где проходили чемпионаты мира и Европы, где состязались самые именитые спортсмены.
Убежден, нас ждет незабываемый праздник спорта и дружбы. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья,
прекрасных впечатлений и побед!

Губернатор
Тюменской области

А.В. Моор
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Тюмень 2019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация для участников, программа, контакты размещены на официальном сайте: www.csp72.ru

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для участия в соревнованиях необходимо отправить в Оргкомитет предварительную заявку от
команды. Для этого необходимо заполнить форму F1 и направить ее на email: dagaevad@mail.ru не
позднее 22.02.2019.
Согласие субъекта на обработку его персональных данных (форма F2) предоставляется ранее или
одновременно с предоставлением предварительной заявки (форма F1) одним из двух способов:
1)посредством направления на email: dagaevad@mail.ru сканированного варианта заполненной и
подписанной формы F2, заверенной уполномоченным лицом организации, работником которой
является участник соревнования. При этом способе оригинал согласия субъекта на обработку его
персональных данных (форма F2)
участник соревнований предоставляет в комиссию по допуску
участников в день приезда в составе других документов.
2) путем предоставления участником соревнования в срок до 22.02.2019 года оригинала согласия
субъекта на обработку его персональных данных форма F2 в ГАУ ТО «ЦСП» по адресу: г. Тюмень, ул.
Луначарского 12, 5 этаж, каб. 504.
Заверенные именные формы заявок по видам спорта (форма F1a) предоставляются на мандатной
комиссии по прибытии команды.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
Для подготовки презентации вашей команды на торжественной церемонии открытия, необходимо
направить заполненную форму и фото на email: ect_povod@mail.ru не позднее 22.02.2019.
·
3 фотографии в электронном виде (размер не менее 3000х2000 пикселей в горизонтальном
расположении), отображающие ваш регион;
·
заполнить форму F5.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» - Тюменская область, Тюменский район, 45й км автомобильной дороги «Богадинский – Червишево - Чаплык», строение 2.
Легкоатлетический манеж – Тюмень, ул. Луначарского, 12.
Парковочный комплекс возле Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» - Тюмень, ул. Валерии
Гнаровской, 1.
Отель «Восток», конференц-зал «Юпитер» - Тюмень, ул. Республики, 159.
Аквапарк «Лето-Лето», конференц-зал – Тюмень, ул. Щербакова, 87

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет
IХ Всероссийских зимних сельских спортивных игр 2019 Тюмень
625001, Россия, Тюменская область,
Тюмень, ул. Луначарского, 12
Сайт в интернете: www.csp72.ru
Контактное лицо: Дарья Дагаева
Email: dagaevad@mail.ru

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Телефон: +7 (3452) 68-58-71 (доб. 126)
Моб.: +7 922 470 48 32
Комитет логистики
Размещение

Анастасия Крайнова

+7 982 909 60 60

sport@premier-avia.ru

Аккредитация

Антон Кириллов

+7 912 996 13 78

kirillov@csp72.ru

Транспорт

Владимир Чмутин

+7 908 873 77 82

navigator-1970@mail.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ ОРГКОМИТЕТА
Секретариат
Офис соревнований
Центр логистики

Легкоатлетический
манеж

Аккредитационной центр
Пресс-центр
Мандатная комиссия, жеребьевка

Секретарь соревнований
Людмила Дунина
Тел.: +7 922 470 67 97
Email: dunina@csp72.ru
Время работы офиса соревнований:
Вторник, 19.03.2019

8.00-21.00

Среда, 20.03.2019

9.00 – 20.00

Четверг, 21.03.2019

9.00 – 20.00

Пятница, 22.03.2019

9.00 – 20.00

АККРЕДИТАЦИЯ
Директор службы аккредитации
Антон Кириллов
Телефон: +7 912 996 13 78
Email: kirillov@csp72.ru
Аккредитация и выдача бейджей будет проводиться 19.03.2019 в Легкоатлетическом манеже на 1
этаже с 06.30 часов при наличии документа, удостоверяющего личность.
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Тюмень 2019

Всем участникам и представителям команды необходимо отправить заполненную форму F3 и фото для
аккредитации до 01.03.2019 на email: kirillov@csp72.ru
Фотография должна быть качественной в формате jpeg, на ней должно быть четко видно лицо
аккредитуемого, желательно на светлом фоне. Фотография должна быть подписана: Фамилия Имя Статус
(например, Иванов Иван, участник/тренер).
Все прибывшие участники должны получить аккредитационный бейдж. Бейдж является именным,
передача его другим лицам строго запрещена. При нарушении данного правила, бейдж изымается, и
спортсмен лишается права доступа на соревнования. Бейдж следует носить при себе в течение всего
соревновательного периода.

ОРУЖИЕ
Обращаем ваше внимание, что полиатлонисты участвуют в соревнованиях со своим оружием.

ЛОГИСТИКА
РАЗМЕЩЕНИЕ
Анастасия Крайнова
Телефон: +7 982 909 60 60
Email: sport@premier-avia.ru
Оргкомитет оплачивает проживание и питание для 25 участников делегации, двух тренеров и одного
руководителя делегации с 14.00 часов 19.03.2019 по 12.00 часов 23.03.2019 (время местное).Оплату
размещения участников сверх количества данной квоты, заезд раньше указанного времени и выезд
позже указанного времени, оплачивает командирующая сторона.
Чтобы забронировать проживание необходимо заполнить форму F4 и отправить ее на email:
sport@premier-avia.ru не позднее 01.03.2019.
Участники и официальные лица будут размещены в следующих отелях:
- отель «Восток»: г. Тюмень, ул. Республики, 159.
- отель «Лето-Лето»: г. Тюмень, ул. Щербакова, 87
- отель «Нефтяник»: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12
- отель «Жемчужина Сибири»: Тюменский район, 45-й км автомобильной дороги «Богадинский –
Червишево - Чаплык».

ТРАНСПОРТ
·
·
·
·
·

Расписание регулярных авиа рейсов в Тюмень вы можете узнать:
На сайте авиакомпании «Россия» www.rossiya-airlines.com
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» www.aeroﬂot.ru
На сайте авиакомпании «ЮТэйр» www.utair.ru
На сайте авиакомпании «Ямал» www.yamal.aero
На сайте авиакомпании «S7» www.s7.ru

Расписание движения поездов на сайте РЖД www.rzd.ru
Для организации встречи в аэропорту или на ЖД и трансфера до места проживания вам необходимо
заполнить форму F4 и направить ее на email: sport@premier-avia.ru не позднее 01.03.2019.
Транспортная служба в Тюмени
Владимир Чмутин
Телефон: +7 908 873 77 82
Email: navigator-1970@mail.ru

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Транспорт для команд в Тюмени (по маршрутам: место прибытия – место проживания и обратно, место
проживания – место проведения и обратно) Оргкомитет предоставляет бесплатно.
Трансфер будет организован от официальных отелей, расписание движения шаттлов - на ресепшн.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования будут проводиться в соответствии с Положением о проведении IХ Всероссийских
зимних сельских спортивных игр. Информация размещена на сайте www.csp72.ru.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ*
19 марта, вторник
День заезда
Время

Вид программы

Место проведения

6.00 –18.00

Работа комиссии
по допуску участников к Играм

Легкоатлетический манеж, 1 этаж

19.00–20.00

Заседание главной судейской
коллегии совместно
с представителями команд

Легкоатлетический манеж, 1 этаж

Официальные тренировки

Легкоатлетический манеж, 1 этаж
ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»

Заседание судейских коллегий
по видам спорта

Легкоатлетический манеж

20.00–21.00

Полиатлон
Соревнования дояров
Соревнования механизаторов
Шахматы
Шашки
Семейные старты
Гиревой спорт
Городошный спорт
Лыжные гонки
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20 марта, среда
Время

09.30-12.00

Вид программы

Место проведения

Полиатлон

Легкоатлетический манеж, 1 этаж (влево)

стрельба из пневматической
винтовки III-ВП
Гиревой спорт

Легкоатлетический манеж

09.30-10.30

взвешивание мужчин до 63, до 68 кг

10.30-11.30

взвешивание женщин до 63, свыше 63 кг

Легкоатлетический манеж,
цокольный этаж

12.00

мужчины – двоеборье, до 63,
до 68 кг

Легкоатлетический манеж, 1 этаж
(центральная площадка)

женщины – рывок, до 63, свыше 63 кг
Лыжные гонки

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(нижняя трасса)

10.00-11.30

мужчины – 5 км, классический стиль

12.00-13.30

женщины – 3 км, классический стиль

10.00-18.00

Городошный спорт

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(Спортивный зал)

Соревнования механизаторов
(лыжные гонки)

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(Верхняя трасса)

12.30-15.00

женщины – 2 км, свободный стиль
мужчины – 3 км, свободный стиль
Соревнования дояров (лыжные гонки)

12.30-15.00

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(Верхняя трасса)

женщины – 2 км, свободный стиль
мужчины – 3 км, свободный стиль
Соревнования спортивных семей

10.00-15.00

комбинированная эстафета
Шахматы

10.00-17.00

Парковка ГАУ ТО ЦОП
«Тюмень- дзюдо»

Конференц - зал "Юпитер" отель Восток

командные соревнования
Шашки

10.00-18.00

командные соревнования

20.00

Торжественная церемония открытия
IX Всероссийских зимних сельских
спортивных игр

Конференц - зал отель «Лето-Лето»

Легкоатлетический манеж

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

21 марта, четверг
Время

10.00-12.00

Вид программы

Место проведения

Полиатлон (лыжные гонки)

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(нижняя трасса)

женщины – 5 км, свободный стиль
мужчины – 10 км, свободный стиль
Лыжные гонки

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(нижняя трасса)

10.00-12.30

мужчины – 10 км – свободный стиль

12.00-13.30

женщины – 5 км – свободный стиль

10.00-18.00

Городошный спорт

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(Спортивный зал)

Соревнования спортивных семей
(лыжные гонки)

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(Верхняя трасса)

10.00-12.00

мужчины -5 км. свободный стиль
женщины -3 км. свободный стиль
мальчики – 3км. свободный стиль
девочки – 2 км. свободный стиль
Гиревой спорт

09.00-10.00
12.00

10.00-13.00

взвешивание мужчин до 73 кг, до 85 кг, Легкоатлетический манеж, цокольный этаж
свыше 85кг
мужчины – двоеборье, до 73 кг,
до 85 кг, свыше 85кг

Легкоатлетический манеж,
1 этаж (центральная площадка)

Соревнования дояров (сборка, разборка
доильного аппарата)

Легкоатлетический манеж, 1 этаж
(влево)

Женщины, мужчины
Соревнования механизаторов
(вождение трактора)

10.00-15.00

женщины, мужчины,
предварительные заезды

15.30-18.00

женщины, мужчины, финальные заезды
Шахматы

10.00-18.00

20.00

Парковка ГАУ ТО ЦОП
«Тюмень- дзюдо»

Конференц - зал "Юпитер" отель Восток

командные соревнования
Шашки

10.00-18.00

Легкоатлетический манеж

Конференц - зал отель «Лето-Лето»

командные соревнования
Награждение победителей и призёров
соревнований по гиревому спорту

Легкоатлетический манеж
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22 марта, пятница
Время

10.00-11.30

Вид программы

Место проведения

Полиатлон (силовая гимнастика)

Легкоатлетический манеж, 1 этаж (влево)

женщины, разгибание рук
в упоре лёжа на полу (4 мин.)
мужчины, подтягивание
на перекладине (4 мин.)

10.00-13.00

Соревнования механизаторов
(гиревой спорт)

Легкоатлетический манеж, 1 этаж
(центральная площадка)

женщины, рывок гири 16 кг (3 мин.)

Легкоатлетический манеж,
цокольный этаж

мужчины, рывок гири 24 кг (3 мин)
Соревнования дояров (гиревой спорт)
10.00-13.00

женщины, рывок гири 16 кг (3 мин.)

Легкоатлетический манеж,
1 этаж (центральная площадка)

мужчины, рывок гири 24 кг (3 мин)
10.00-18.00

Соревнования спортивных семей (дартс)

10.00-12.00

сектор 20

Легкоатлетический манеж, 1 этаж
(скалодром)

Лыжные гонки
(комбинированная эстафета)

ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
(нижняя трасса)

10.30-11.30

женщины – 2 х 3 км, свободный стиль
мужчины – 2 х 5 км, свободный стиль

13.30

10.00-14.00

Награждение победителей и призёров
по лыжным гонкам
и городошному спорту

ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»

Шахматы

Конференц - зал "Юпитер" отель Восток

командные соревнования
Шашки

Конференц - зал отель «Лето-Лето»

10.00-14.00

командные соревнования

16.00

Заседание главной судейской коллегии
совместно с представителями команд
для утверждения результатов

Легкоатлетический манеж,
конференц-зал, 3 этаж

18.00

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров
IX Всероссийских зимних
сельских спортивных игр

Легкоатлетический манеж

23 марта, суббота
День отъезда
*в программе возможны изменения, о которых вам будет сообщено дополнительно

Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
Предварительная заявка на участие

F1

До 22.02.2019

Именная заявка на участие по видам спорта

F1а

Согласие субъекта на обработку
персональных данных

F2

До 22.02.2019

dagaevad@mail.ru

Заявка на аккредитацию и фото

F3

До 01.03.2019

kirillov@csp72.ru

Заявки на проживание и трансфер в Тюмени

F4

До 01.03.2019

sport@premier-avia.ru

Анкета на церемонию открытия

F5

До 22.02.2019

ect_povod@mail.ru

По прибытии

dagaevad@mail.ru
На мандатной комиссии

