Протокол заседания оргкомитета Спартакиады Союза строительных
компаний Урала и Сибири на призы компании «Стронекс» от 24
Сентября 2020 г.
Повестка заседания:
Обсуждение турнира по футболу и жеребьевка
Вопросы:
1. Обсуждение проведения турнира по футболу.
2. Жеребьёвка, график проведения соревнований.
3. Организационные вопросы.
4. Обсуждение графика 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. Жарков Михаил. (ГК «Тополинка»)
7. Ростовщиков Андрей (ГК «ИнфорМА»)
8. Представитель команды «ЧЗЭО»
9. Представитель команды Челябмонтажспецстрой
10. Момот Юрий Владимирович – судья турнира по футболу (Челябинская
региональная общественная организация Южно-Уральский союз мини-футбола и
футбола)

Момот Ю.В. озвучил регламент проведения Турнира по футболу.
Им было внесено предложение на следующий год увеличить количество
участников в командах по футболу 6+1.
На Играх по Футболу 2020 единогласно было принято решение сократить поле
на 5 м.
2. Жеребьевка прошла между 10-ю командами, подавшими заявку на футбол:
1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ССК УрСиб
ООО "ЧЗЭО"
ООО Бетотек
ООО "Институт "ИнфорМА"
ООО СК Фасад Строй Сервис – (Бывш –
М стоун)
ООО ТСК "Новый век"
ООО Нефть сервис
СВЭЧЕЛ
ГК Тополинка
Челябмонтажспецстрой

2.1 Принято решения провести турнир по футболу 26, 27 сентября с 10.00 – 14.00 –
два дня вместо заявленных четырех.
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2.2 Проведена жеребьевка. По Итогам составлено актуально расписание.

10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20

А1
С1
А1
С1
А2
С2

10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20

В1
С3
В1
С2
В2
С1

26 сентября 2020 (суббота)
Поле ВОСТОК
Новый век
А2 Фасад Строй Сервис
ССК УрСиб
С2 Тополинка
Новый век
А3 БЕТОТЕК
ССК УрСиб
С3 ЧЗЭО
Фасад Строй Сервис А3 БЕТОТЕК
Тополинка
С3 ЧЗЭО
26 сентября 2020 (суббота)
Поле ЗАПАД
СВЭЧЕЛ
В2
ИнфорМА
ЧЗЭО
С4 Нефть Сервис
СВЭЧЕЛ
В3
ЧМСС
Тополинка
С4 Нефть Сервис
ИнфорМА
В3
ЧМСС
ССК УрСиб
С4 Нефть Сервис

Расписание на второй игровой день 27 сентября (воскресенье) будет
составлено по итогам игр субботы
3. Организационные вопросы.
3.1 Были еще раз озвучены требования к заявке: в холдингах, где представлены
несколько ЮЛ, должны быть направлены в оргкомитет документы,
подтверждающие принадлежность ЮЛ к холдингу (договор).
3.2 Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письмаприглашения. У организаций-плательщиков указанные взносы не будут
учитываться в расходах на основании пп. 29 п. 1 ст. 270 НК РФ, в котором
говорится, что при определении налоговой базы не учитываются расходы на
оплату занятий в спортивных секциях, посещений физкультурных (спортивных)
мероприятий. Оплата не учитывается как расходы, списание производится на 91
счет.
Реквизиты для оплаты оргвзносов будут сообщены дополнительно.
3.3 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 Рыбалку:
Заявки и карточки на рыбалку принимаются
с 24.09.2020 до 15.00 07.10.2020.
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
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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.
4. Обсуждение графика Спартакиады.
4.1 На прошлом оргкомитете было внесено предложение уменьшить количество
видов спорта, убрать канат, командный марафон.
По итогам проведения электронного голосования, ЗА ОТМЕНУ марафона
проголосовала одна команда. Большинством голосов количество Игр остается
прежним.

Секретарь Оргкомитета Спартакиады,
Нетульчак Александра
Тел. 9-922-711-96-24
e-mail: NetulchakAV@cloudconsult.ru

Согласовано с председателем Оргкомитета Спартакиады
«ССК УрСиб» на призы компании «Стронекс» Счастной О.В.
Тел. 8-92-92-71-22-29
e-mail: ovs@iv-com.ru
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