Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 16 февраля 2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения баскетбольных игр
состоится 9

марта в 15.00 на Каслинской, 5 каб. 203

Повестка заседания:
1. Приветствие участников Спартакиады-2017
2. Обсуждение лыжных соревнований
3. Обсуждение правил подачи заявок на соревнования
4. 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) Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
5) Буймов А.С. (ГК «Эфекс»)
6) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
7) Денисов А.М. (ООО «Позитив-Строй»)
8) Широкова А.В. (ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2»)

РЕШЕНИЯ
1. Приветствие участников оргкомитета Спартакиады-2017.
2. 4 марта в 16:00 состоится открытие Спартакиады и лыжная эстафета, место
проведения: муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а
График проведения:
15:20 – регистрация и допуск участников, работа мандатной комиссии, получение
нагрудных стартовых номеров
16:00 – торжественное открытие Спартакиады
16:15 – начало соревнований, предварительные забеги
17:10 – финальные забеги
17:50 – награждение победителей
Независимо от участия в лыжной эстафете на открытие приглашаются все
команды-участницы Спартакиады-2017 в количестве 10 человек от команды,
обязательно в фирменной одежде, с фирменной символикой (флаги, растяжки и
пр.). Прибытие на открытие для построения за 20 минут.
3. Обсуждение подачи заявок на лыжные соревнования в 2017 году. Прием заявок
начинается за 2 недели до даты проведения соревнований. Заканчивается прием
заявок по игровым видам спорта за 5 рабочих дней до даты проведения матчей, по
другим видам спорта – за 3 рабочих дня до даты проведения состязаний. Заявки и
карточки на лыжные соревнования принимаются в срок с 17.02.2017 до 15.00
28.02.2017. Прием заявок на баскетбол пройдет с 22.02.2017 до 15.00 02.03.2017. В
заявках обязательно должна стоять рукописная виза руководителя об ответственности
компании за здоровье участников; заявки должны быть подписаны руководителем и
заверены печатью организации.
4. 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.
5. Оплата оргвзносов проводится также, как и прошлом году – на основании Положения
и письма-приглашения, на р/с ИП Василенко (реквизиты не менялись). Оргвзнос
должен быть перечислен за 1 рабочий день до соревнований, копию платежного
документа необходимо отправить в оргкомитет Спартакиады для сверки.
6. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных
физоргов) соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.

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

