Протокол заседания оргкомитета Спартакиады
12 апреля 2018 г.
Оглавление:
1.
Общая информация, стр. 1
2.
Принятые решения, стр.2

Повестка заседания:
•
Обсуждение соревнований по шахматам и шашкам, командному марафону,
настольному теннису.
•
Обсуждение изменений в Положении о Спартакиаде-2018
•
Общие организационные вопросы
Участники оргкомитета:
1)
Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета
2)
Дмитрук И.В. – Главный судья (ССК УрСИБ)
3)
Счастная О.В. – организатор соревнований
4)
Толочко С.Е. – секретарь Оргкомитета
5)
Коломыцева Т.С. (ГК «Эфекс»)
6)
Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
7)
Сокол Н.С (ГК «Тополинка»)
8)
Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп»)
9)
Чулков П.В (ГК «Энсаф Групп»)
10)
Заварухин С.П. («Оркестр Техно»
11)
Провоторов Д.Н. – Председатель Дисциплинарного Комитета
12)
Мишина М.А. (ООО «ЧЗЭО»)
13)
Слепихин Н.Ю. (ООО СК «Архитек»)
14)
Печенин С.М. «ИТЦ УКАВТ»
15)
Хитряков К.В. («Тяжстрой»)
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РЕШЕНИЯ

1.
Соревнования по шахматам и шашкам пройдут 14 апреля, в субботу, в
СДЮСШОР по шахматам и шашкам, ул. Свободы 149. Начало соревнований – в
10.00. Регистрация с 9.30.
Компьютерная жеребьевка по шахматам и шашкам состоится перед соревнованиями.
Напоминаем спортсменам о необходимости иметь вторую обувь!
2.
Соревнования по командному марафону состоятся 18 апреля, в среду, старт от
Муниципальной лыжной базы, ул. Лесопарковая 2а. Начало соревнований – в 17.30,
регистрация участников – в 17.00
Номера участников будут распределены перед соревнованиями.
Обращаем внимание участников, что был произведен повторный замер и дальнейшая
корректировка трассы марафона. В настоящее время круг марафона увеличен на 100 м,
полная трасса полумарафона соответственно стала длиннее на 300 м.

3.
Соревнования по настольному теннису пройдут 21 апреля, в субботу, во
Дворце Спорта ЧЭМК. Начало соревнований – в 10.00, регистрация участников – в
9.30
Жеребьевка по настольному теннису состоится перед соревнованиями.
Напоминаем спортсменам о необходимости иметь вторую обувь!

4.

Результаты обсуждения пунктов положения Спартакиады:

В связи с дисквалификацией Дисциплинарным комитетом команды «ГК Энсаф» в турнире
по волейболу по причине досрочно прекратившей борьбу, согласно п. 7.2 – «Команда,
дисквалифицированная в соответствии с п.8.5, или снявшаяся с соревнований по
ходу турнира, досрочно прекратившая борьбу (отсутствие на финише соревнований),
не получает зачетных очков за места на соревнованиях и за участие в том или ином
виде спорта» и поданной апелляции командой «ГК Энсаф» , на оргкомитете был
поставлен вопрос по поводу внесения изменений в Положение по Спартакиаде-2018.
Председателем Оргкомитета было предложено 2 формулировки п.8.7 Положения.
Прежняя редакция – «Рассмотрение официальных протестов осуществляет
Дисциплинарный комитет в составе Председателя Дисциплинарного комитета, Главного
Судьи Спартакиады, Судьи по виду спорта, при проведении которого произошел инцидент,
путем принятия Решения большинством голосов членов Дисциплинарного Комитета.
Апелляции на Решения Дисциплинарного Комитета не принимаются»
Новая редакция – «Рассмотрение официальных протестов осуществляет Дисциплинарный
комитет в составе Председателя Дисциплинарного комитета, Главного Судьи Спартакиады,
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Судьи по виду спорта, при проведении которого произошел инцидент, путем принятия
Решения большинством голосов членов Дисциплинарного Комитета.
Апелляции на Решения Дисциплинарного Комитета принимаются исключительно на
результаты (места, очки в командном зачете) завершенных соревнований, и
рассматриваются на Оргкомитете. Окончательное решение принимается после
голосования представителей команд-участников. Апелляции на Решения
Дисциплинарного Комитета по ходу соревнований в том или ином виде порта не
принимаются»

Вопрос о выборе формулировок вынесен на голосование.
Результаты голосования:
За изменение – 3 голоса
Против – 7 голосов
Воздержались – 3
Принято – п.8.7 Положения оставить без изменений.
5. Оргкомитетом было принято решение о том, что согласно п. 7.2 (Команда,
дисквалифицированная в соответствии с п.8.5, или снявшаяся с соревнований
по ходу турнира, досрочно прекратившая борьбу (отсутствие на финише
соревнований), не получает зачетных очков за места на соревнованиях и за
участие в том или ином виде спорта»)
а) По причине отсутствия на игре команды «СпецСтрой -2» 07.04.2018, данная команда не
получает зачетных очков за участие в соревнованиях по баскетболу;
б) По причине отсутствия на перестрелке команды «Эфекс» 29.03.2018, согласно
регламенту по Стрельбе (п. 7 «В случае равных результатов у претендентов на
призовые места проводится перестрелка – по 5 выстрелов») не получает зачетных
очков за участие в соревнованиях по стрельбе.
В связи с вышеизложенным, по причине отсутствия в Положении по Спартакиаде-2018 в
п. 7.2. «Команда, дисквалифицированная в соответствии с п.8.5, или снявшаяся с
соревнований по ходу турнира, досрочно прекратившая борьбу (отсутствие на
финише соревнований), не получает зачетных очков за места на соревнованиях и за
участие в том или ином виде спорта» четкой трактовки понятия «досрочно
прекратившая борьбу (отсутствие на финише соревнований)» принято следующее
решение:
Определить точную трактовку понятия «досрочного прекращения борьбы» через
заочное обсуждение. Участники Оргкомитета присылают свои предложения по трактовке
на электронную почту:
1)

а) Главного судьи Спартакиады Дмитрук И.В. dmitruk_iv@sskural.ru
б) Председателя Дисциплинарного комитета Провоторова Д.Н. provotorov.d@mail.ru
в) Организатора Спартакиады Счастной О.В. - ovs@iv-com.ru
В копию ставить Секретаря Оргкомитета Спартакиады Толочко С.Е. TolochkoSE@cloudconsult.ru
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Предложения присылать в срок до 20.04.2018
По результатам обсуждений поправку к п. 7.2 принять на Оргкомитете перед летним
этапом Спартакиады-2018.
6. Общие организационные вопросы
Напоминаем, что:
а) Заявки на соревнования по командному марафону принимаются до 15.00 16 апреля.
б) Заявки на соревнования по настольному теннису принимаются до 15.00 19 апреля.
Просим команды уделить особое внимание брендированию игроков и группы
поддержки команды на соревнованиях. Также напоминаем, что в период
соревнований Спартакиады-2018 оценивается активность болельщиков каждой
команды.

Согласовано организатором
Спартакиады ССК УрСиб на призы ГК «Стронекс» Счастной О.В.
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