Протокол заседания оргкомитета Спартакиады Союза строительных
компаний Урала и Сибири на призы компании «Стронекс» от 07
Сентября 2020 г.
Повестка заседания:
Продолжение Спартакиады Союза строительных компаний Урала и Сибири на призы
компании «Стронекс» в условиях пандемии.
Вопросы:
1. Обсуждение проведения Спартакиады - проводим или не проводим. Если
проводим, то каков формат проведения в период пандемии.
2. Обсуждение состава спортивных дисциплин и общего графика
проведения соревнований.
3. Организационные вопросы.
4. Обсуждение внесения изменений в регламент турнира по футболу.
5. Обсуждение формата закрытия Спартакиады.
Участники оргкомитета:
1. Счастная Ольга – Председатель Оргкомитета (компания «Стронекс»)
2. Дмитрук Ирина – Главный судья (ССК «УрСиб»»)
3. Амосов Максим – помощник Главного судьи Спартакиады (ССК «УрСиб»)
4. Нетульчак Александра – секретарь Оргкомитета (компания «Стронекс»)
5. Провоторов Дмитрий – Председатель дисциплинарного комитета (ССК
«УрСиб»)
6. Супрун Николай. (ГК «Тополинка»)
7. Печенин Сергей (ООО ИТЦ «УКАВТ»)
8. Ростовщиков Андрей (ГК «ИнфорМА»)
9. Капанец Олег (ООО Спец-Строй – 2)
10. Изгудинова Маргарита (ЧЗЭО»)
11. Зеткин Олег (ООО СпецКислородМонтаж)
Позже подошли за информацией об участии Митюгов Алексей (ООО ТСК «Новый век») и Данилов
Константин (ООО СК «Фасад Стройсервис»)
1. По первому вопросу о проведении Спартакиады в условиях пандемии
оргомитетом была сделана рассылка на всех участников Спартакиады ( 58
контактов, с последующим прозвоном участников Спартакиады 2020)
Подтвердили свое участие 18 команд из 28 участников Спартакиады 2020:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование организации
ССК УрСиб
ООО "ПСК Альфа-Архитект"
ООО "СпецКислородМонтаж"
ООО "УЭС"
ООО «Тяжстрой»
ООО ИТЦ "УКАВТ"
ООО "ЧЗЭО"
ООО «Бетотек»
ГК Тополинка
ООО СК "Геострой"
ООО СЗ "АвенюИнвест", ООО СЗ "ЭкоСити"
ООО «Спецстрой 2»
ООО СК «Архитек»
ООО "Институт "ИнфорМА"
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15.
16.
17.
18.

ООО СК «Фасад Строй Сервис»
ООО ТСК "Новый век"
ФКУ УпрДор Южный Урал
ООО "ЧелябГорПроект"
1.1 Принято решения провести Спартакиаду.
1.2 Спортивные площадки и спортсооружения должны быть подготовлены в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Контроль за соблюдением
рекомендаций и требований оргкомитет оставляет за собой.
2. Обсуждение графика Спартакиады.
2.1. Супруном Н. (ООО ОУП «Тополинка») внесено предложение уменьшить
количество видов спорта, убрать канат, командный марафон.
Принято решение провести электронное голосование.
2.2 Оргкомитетом Спартакиады вынесено предложение перенести некоторые
виды спорта (стрельба, плавание, командный марафон) с выходных на будни.
Решение об измени графика Спартакиады будет вынесено после согласования
дат с площадками ( отв.по площадкам Амосов М.)

3. Организационные вопросы.
Даты, время и площадки проведения некоторых видов спорта могут
дополнительно корректироваться. Информация будет сообщена на
Оргкомитетах и в общей рассылке на участников Оргкомитета.
Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта на финал по
волейболу и турнир по футболу:
Заявки и карточки на финал турнира по волейболу принимаются
с 08.09.2020 до 15.00 16.09.2020.
Заявки и карточки на турнир по футболу принимаются
с 08.09.2020 до 15.00 22.09.2020.
Процедура подготовки заявок и карточек участников прописана в Положении.
Заявки принимаются в электронном (скан) или печатном виде. Прием заявок
начинается за 2 недели до даты проведения соревнований. Заканчивается прием
заявок по игровым видам спорта за 3 рабочих дня до даты проведения матчей,
по другим видам спорта – за 1 рабочий день до даты проведения состязаний.
а) при регистрации каждый спортсмен должен будет оставить визу о том, что
несет ответственность за состояние здоровья в бланке регистрации;
в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью
организации;
в) важно наличие у участников трудового стажа более 3 месяцев на данном
предприятии;
г) карточка участника обязательно должна содержать копию трудовой книжки
(первая и последняя страницы) или договора подряда, паспорта (копия первой
страницы);
Просьба к организациям, которым нужны закрывающие документы, сообщить в
Оргкомитет заблаговременно.
Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных
физоргов) соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.
Внимание. Реквизиты по оплате будут сообщены дополнительно
в рассылке.
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4. Увеличение участников команд в Футболе.
Правоторовым Д. ( ССК «УрСиб») внесено предложение увеличить количество
участников в командах по футболу.
Принято решение рассмотреть данное предложение на следующий год,
обсудить на следующем Оргкомитете.
5. Обсуждение Закрытия Спартакиады.
Оргкомитетом вынесено предложение устроить праздник в честь закрытия 10
юбилейной Спартакиады. Готовы рассмотреть пожелания по формату
проведения. Просьба пожелания направлять на почту
NetulchakAV@cloudconsult.ru или озвучить на оргкомитете.
Дата следующего Оргкомитета – 24 сентября 2020 (четверг) г. в 15:00–
обсуждение турнира по футболу и жеребьевка.
Заседание Оргкомитета будет проходить по адресу ул. Елькина 84
(Офис ССК «УрСиб»»)

Секретарь Оргкомитета Спартакиады,
Нетульчак Александра

Согласовано с председателем Оргкомитета Спартакиады
«ССК УрСиб» на призы компании «Стронекс» Счастной О.В.
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