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Приветствие участников Спартакиады-2017.
Обсуждение футбольного турнира
Обсуждение соревнований по троеборью и гиревого спорта
Общие организационные вопросы

Участники оргкомитета:
1) Пилипенко Г.Е. – председатель оргкомитета Спартакиады
2) Счастная О.В. – организатор соревнований
3) Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
4) Лонзингер А.В. (ГК «Эфекс»)
5) Агафонова С. Г. (ГК «Энсаф»)
6) Представитель СТК «Новый век»
7) Данилов К.А. (ООО «Мастер-стоун»)
8) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
9) Провоторов Д.Н. (ООО СК «РД»)
10) Представитель ООО «ЧЗЭО»

РЕШЕНИЯ

1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Обсуждение предстоящих соревнований по футболу.
Турнир по футболу будет проходить на стадионе «Лидер», Копейское шоссе, 43а, Главный судья
соревнований - Люкшин Олег Викторович, председатель Челябинской областной федерации
футбола. Даты проведения:
•
•
•
•

14 июля с 18.00 до 22.00 часов
15 июля с 09.00 до 13.00 часов
16 июля с 18.00 до 22.00 часов
21 июля с 18.00 до 22.00 часов

Приём заявок на футбол начинается с 30 июня, и продлится до 15.00 11 июля. В заявках
обязательно должна стоять рукописная виза рук-ля об ответственности компании за здоровье
участников; заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации.
Карточки участников (копия 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.
После определения количества участников турнира, будет сформирована сетка соревнований. На
оргкомитете 13 июля будет проходить жеребьевка участников турнира. Регистрация участников
проходит за 45 минут до начала матча, участников просят иметь при себе паспорт или
права.
3. Обсуждение соревнований по троеборью и гиревого спорта.
1) Троеборье пройдет во время футбола, 14 июля в 18.15 на стадионе «Лидер» по Копейскому
шоссе, 43а. Спорторгов команд, где участники соревнований по троеборью будут участвовать в
футбольном матче, просят заявить об этом на Оргкомитете 13 июля. Сетка футбольного турнира
будет формироваться с учетом этих замечаний.
Обращаем внимание, что в 2017 году изменилась программа троеборья (выделено цветом):

Мужчины
1вид. Сжимание-разжимание рук на брусьях
• выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
• руки находятся на брусьях
• сгибание рук до угла 90° и менее, разгибание – до 180°
• ноги прямые, сгибание и раскачивание не допускается
2 вид. Прыжок в длину с места
• участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат.
3 вид. Подъем туловища на перекладине (подтягивание)
• выполняется без ограничения времени
• запрещается раскачивание на перекладине
• руки на ширине плеч (прямой хват)
• выполнение упражнения засчитывается, если подбородок находится выше уровня
перекладины

Женщины

1 вид. Прыжок в длину с места
• участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат.
2 вид. Прыжки через скакалку
• выполняется на максимальное количество раз за 1 мин.
3 вид. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
• выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
• ноги зафиксированы в носках, тело на наклонной плоскости без изломов, в струнку на
протяжении всего времени выполнения упражнения
• руки на перекладине
• выполнение упражнения засчитывается при нахождении подбородка выше уровня
перекладины
2) Соревнования по гиревому спорту пройдут во время футбола, 21 июля в 18.30 на стадионе
«Лидер» по Копейскому шоссе, 43а. Спорторгов команд, где участники соревнований по
гиревому спорту будут участвовать в футбольном матче, просят заявить об этом на Оргкомитете
13 июля. Сетка футбольного турнира будет формироваться с учетом этих замечаний.
4. Организационные взносы за летний период Спартакиады строителей-2017 составляют
13 тысяч рублей:
• Турнир по футболу – 3 000 рублей;
• Троеборье – 2 000 рублей;
• Гиревой спорт – 2000 рублей;
• Рыбалка – 2 000 рублей;
• Легкая атлетика – 2 000 рублей;
• Канат – 2 000 рублей.
Оплата оргвзносов проводится также, как и в зимний период – на основании Положения и
письма-приглашения, на р/с ИП Василенко (реквизиты не менялись). У организацийплательщиков 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.
Просьба вовремя оплачивать оргвзносы, и отправлять копии платежных документов
организаторам.
Дата следующего Оргкомитета 13.07.2017 – будет проходить жеребьевка по футболу, троеборью
и гире, обсуждение соревнований по рыбалке.
Согласовано организатором
Спартакиады «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Счастной О.В.

