Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 9 Марта 2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения волейбола состоится
23 марта в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203
Повестка заседания:
1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Обсуждение регламента баскетбольных игр Спартакиады-2017
3. Выступление главного судьи баскетбольных игр Перцева М.В.
4. Обсуждение формулы турнира
5. Жеребьевка команд
6. Общие организационные вопросы
7. Вопросы участников Оргкомитета
Участники оргкомитета:
1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета
2) Дмитрук И.В. – Главный судья (ССК УрСИБ)
3) Счастная О.В. – организатор соревнований
4) Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
5) Буймов А.С. (ГК «Эфекс»)
6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
7) Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп»)
8) Данилов К.А. («Мастер Стоун»)
9) Провоторов Д.Н. (ООО СК «РД»)
10) Сагаконь А.В. (ООО «ЧЗЭО»)
11) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
12) Попов О.Ю. (ЗАО «Спецстрой-2»)

РЕШЕНИЯ
1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Рассмотрение регламента по проведению турнира по баскетболу в зачет Спартакиады2017 «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс».
В соревновании участвуют 13 команд, одна из них получает статус wild card и подключается
к соревнованиям во второй день групповых турниров, 12 марта. В групповых турнирах,
стыковых матчах (кроме плэй-офф за 1-4 места) команды играют 2 половины игры по 10 минут
грязного времени. В матчах с участием команды WC на стадии групповых турниров – 2 половины
игры по 8 минут грязного времени. В полуфиналах, финале и матче за 3 место команды играют 4
четверти по 5 минут чистого времени. В матчах групповых турниров, стыковых матчах (кроме
плэй-офф за 1-4 места) игры заканчиваются досрочно, но не ранее 2-ой половины встречи, если
перевес в счете одного из соперников достигает более 15 очков. В случае разницы очков за 2
минуты и менее до конца игры в 4 и менее очков это время играется в формате чистого времени.
При ничейном результате назначается дополнительная четверть 5 минут чистого времени, далее –
штрафные броски. Техническая победа/поражение присуждается со счетом 16:0/0:16.
3. Главный судья соревнований председатель правления СРОО «Челябинская федерация
баскетбола» Перцев М.В. обратил внимание участников соревнований на то, что турнир
будет проходить в стенах специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №8 города Челябинска. Поэтому спортсмены, физорги и
болельщики должны соблюдать все правила поведения в муниципальном
образовательном учреждении, а именно: иметь вторую обувь или приобрести чистые
бахилы; не допускать порчи имущества учреждения; не допускать распития спиртных
напитков и курения на территории школы и на расстоянии ближе 20 м от здания
СДЮШОР; соблюдать правила поведения спортсменов в общих раздевалках; убирать
оставленный мусор в урны.
Также Максим Валерьевич обратил внимание, что в баскетболе установилась строгая
тенденция судейства в отношении технических фолов. Так, если игрок пытается умышленно
нанести вред здоровью спортсмена или не пытается играть в мяч – ему присуждают
технический фол. Подробнее об этом он расскажет командам перед соревнованиями.
Председатель Оргкомитета Спартакиады Георгий Емельянович Пилипенко призвал
участников соревнований уважительно относиться к соперникам и пресекать неспортивное
поведение.
4. Обсуждение формулы турнира (см. прикрепленные файлы).
В турнирах групп А, В, С, D команды играют в круг. Лучшие 2 команды групп А и В вместе с
WC образуют группу Е, играют с учетом набранных очков в личной встрече, выявляя двух
полуфиналистов. То же – для команд группы C и D во втором групповом турнире в группе F.
5. Жеребьевка:
«Мастер Стоун» – С1
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» – D1
Госстройнадзор – А1
ООО «Борей» – А2
ГК «Стронекс» – В1
ООО «ЧЗЭО» – С2
ЗАО «Спецстрой-2» – D2
ГК «Тополинка» – В3
ССК УрСиб – В2
ГК «Энсаф Групп» – D3
ГК «Эфекс» – С3
ООО СК «РД» – А3
ООО «Бетотек» – WC
6. Обращаем внимание, что дата следующего Оргкомитета 23 марта в 15:00, будет
проходить обсуждение соревнований по волейболу.
Открыт прием заявок на плавание:

Вид спорта

Дата проведения

Начало приема
заявок

Окончание приема заявок

Плавание

16 марта

2 марта

13 марта в 15.00

Волейбол

10 марта

20 марта в 15.00

Шахматы/шашки

25-26 марта,
22-23 апреля
8 апреля

24 марта

5 апреля в 15.00

Теннис

15 апреля

31 марта

12 апреля в 15.00

В заявках обязательно должна стоять рукописная виза руководителя об ответственности
компании за здоровье участников; заявки должны быть подписаны руководителем и заверены
печатью организации. Карточка участников включает в себя копию трудовой – первая и
последняя страницы, паспорта – копия первой страницы, для тех, кто на Каслинской –
выписка из 1С или каталога ЮЛ с указанием даты приема на работу. Важно наличие у
участников трудового стажа 3 мес.
7. Представитель компании «Мастер-стоун» Попов Олег Юрьевич задал вопрос о возможности
разминки участников баскетбольных игр перед соревнованиями. В сетке групповых турниров
11 и 12 марта время на разминку для команд не предусмотрено, однако если предыдущие
участники соревнований закончили игру раньше положенного времени, то вышедшие на поле
игроки смогут провести разминку. В финальных играх 19 марта перед каждой игрой будет
проходить обязательная разминка команд-финалистов.
8. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной комиссии
просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов) соблюдать
сроки подачи заявок по каждому виду спорта.
Просьба командам-участникам Спартакиады оплатить следующие виды спорта, и
задолженности если таковые имеются.

Согласовано председателем Оргкомитета
Спартакиады ССК УрСиб на призы ГК «Стронекс» Пилипенко Г.Е.

