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Участники оргкомитета:
1 Пилипенко Г.Е. – председатель оргкомитета Спартакиады
2 Счастная О.В. – организатор соревнований
3 Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
4 Буймов А.С. (ГК «Эфекс»)
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РЕШЕНИЯ
Приветствие участников Спартакиады-2017.
Обсуждение предстоящих соревнований по командному марафону.
В соревновании может принимать участие две команды от одной организации. В каждой из
команд может соревноваться 1, 2 или 3 участника, передающие эстафету после прохождения
дистанции, кратной 7032,5 метра.
Допускается прохождение дистанции 21097,5 метра целиком одним спортсменом.
Контрольное время для прохождения трассы – 2 часа ровно. При участии в составе команды
женщин, контрольное время увеличивается на 10 минут на каждую женщину.
Победителями командного марафона является вся команда, прошедшая дистанцию за
контрольное время двумя составами эстафеты. Победители и призеры в личном зачете среди
участников, преодолевших дистанцию целиком, определяются по лучшему времени.
За прохождение дистанции полумарафона в контрольное время команда получает 5 очков, за
прохождение командного марафона в контрольное время – 10 очков (2 команды по 5 очков).
Линия старта/финиша находится у муниципальной лыжной базы по ул. Лесопарковой, 2А.
Карта с описанием дистанции выдается участникам перед соревнованиями (см. приложенные
файлы), передача эстафеты происходит касанием руки. Судьи, фиксирующие время
прохождение дистанции, будут находится на поворотах, а также на линии трассы.
Организаторы соревнований подчеркнули, что на линии старта/финиша будет
находится врач. В случае если кому-то из участников стало плохо, другие спортсмены
обязаны донести информацию до судей. Те в свою очередь организуют доставку
спортсмена, получившего травму, с помощью дежурного автомобиля. Отметим, что
дополнительный автомобиль будет дежурить на въезде на трассу, перекрывая дорогу другим
машинам. Эта мера позволит исключить передвижение автотранспорта по трассе марафона.
Всех спортсменов организаторы просят проходить дистанцию в брендированной одежде для
удобства работы судейской бригады. При регистрации физоргу организаций будут выдаваться
номера для спортсменов. По ним судьи будут фиксировать прохождение дистанции
спортсменом. Но для исключения недоразумений организаторы просят участников,
проходящих трассу первыми, на контрольных точках (повороты трассы) называть компанию и
номер команды. Пример: «Тополинка, один» – означает что участник бежит дистанцию в
составе 1 команды ГК «Тополинка».

Выступление главного судьи по командному марафону Леонида Николаевича
Мосеева, чемпиона Европы в марафоне 1978 года, заслуженного мастера спорта
и Почётного гражданина Челябинска.
Леонид Николаевич посоветовал спортсменам не соревноваться в новой обуви, а также
запастись питьевой водой или чаем. Необходимо одеваться по погоде. Он отметил, что
спортсмены смогут переодеться в сухую чистую одежду после соревнований в раздевалке
муниципальной лыжной базы по ул. Лесопарковой, 2а.
Также главный судья заметил, что на дистанции марафона могут прогуливаться пенсионеры
или маленькие дети. Спортсмены должны обегать их, чтобы непреднамеренно не толкнуть.
Обсуждение соревнований по пулевой стрельбе. Соревнования пройдут 27 апреля с 17:00 до
19.00 в СДЮСШОР по пулевой стрельбе, ул. Плеханова,1а/1.
Жеребьевка будет проходить непосредственно перед соревнованиями. Участники будут
поделены на несколько партий. Одновременно будут выступать 6 команд. 12 команд, которые
уже подали заявки, будут выступать первыми двумя партиями (по алфавиту в порядке
убывания). Партии стреляют по очереди.
Выступление главного судьи соревнований по стрельбе Чичилановой Ольги Юрьевны.

Организационные вопросы:
1) подача заявок: заявки и карточки на стрельбу принимаются в срок до 15:00 24
апреля (понедельник).
в заявках обязательно должна стоять рукописная виза рук-ля об ответственности
компании за здоровье участников; заявки должны быть подписаны руководителем

и заверены печатью организации.
2) 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.
3) оплата оргвзносов проводится также, как и прошлом году – на основании
Положения и письма-приглашения, на р/с ИП Василенко (реквизиты не менялись)
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.
Обращаем внимание, что дата следующего оргкомитета Спартакиады будет согласована
позднее.
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 организатором
Спартакиады «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Счастной О.В.

