Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 6 апреля 2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения
командного марафона и стрельбы пройдет

18 апреля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203
Повестка заседания:
1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Обсуждение регламента турниров по шашкам и шахматам Спартакиады-2017
3. Выступление главного судьи по шахматам и шашкам, международному гроссмейстеру,
спортивному судье Всероссийской категории Беликову Антону Аркадьевичу
4. Жеребьевка команд
5. Выступление главного судьи Спартакиады-2017 по настольному теннису, судьи
Всероссийской категории Каневского Игоря Владимировича.
6. Общие организационные вопросы
Участники оргкомитета:
1) Счастная О.В. – организатор соревнований
2) Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
3) Буймов А.С. (ГК «Эфекс»)
4) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
5) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
6) Заварухин С.П. (ООО «Оркестр техно»)
7) Представитель ООО СК «РД»
8) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
9) Широкова А.В. (ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2»)
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РЕШЕНИЯ
Приветствие участников Спартакиады-2017.
Рассмотрение регламента по проведению турниров по шашкам и шахматам в зачет
Спартакиады-2017 «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» (см. прикрепленные файлы).
Соревнования проводятся 8 апреля с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Свободы, 149, СДЮСШОР
по шахматам и шашкам. Турниры проходят при параллельном старте без обозначенных
перерывов. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Начало первого
тура согласно проведенной жеребьевке (отдельно по шахматам и отдельно по шашкам). На
каждую партию отведено по 10 мин. времени каждому игроку. Падение флажка участники
фиксируют самостоятельно. Победитель определяется по наибольшему количеству очков.
Напомним, что 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 СДЮСШОР; соблюдать правила поведения спортсменов в общих раздевалках;
убирать оставленный мусор в урны.
Главный судья соревнований международный гроссмейстер, спортивный судья
Всероссийской категории Беликов Антон Аркадьевич уточнил, что при равенстве очков:
а) между двумя участниками, претендующими на 1 место – проводится личная встреча;
б) между тремя и более участниками, претендующими на 1 место – победитель определяется
по коэффициенту Бухгольца (суммируются очки, набранные всеми соперниками игрока),
затем по коэффициенту Соулкофа (суммируются очки, набранные всеми соперниками
игрока, исключая самый лучший и самый худший результаты);
в) между участниками, претендующими на 2 и 3 призовые места – победитель определяется
по коэффициенту Бухгольца или коэффициенту Соулкофа.
Жеребьевка.
Главный судья турниров по шахматам и шашкам Беликов Антон Аркадьевич провел
жеребьевку команд, результаты см. в прикрепленных файлах. 1 тур в соревнованиях по
шахматам и шашкам пройдет согласно расписанию (см. прикрепленные файлы). Далее
в следующих турах жеребьевку будет проводить программа, чтобы исключить
предвзятость.
Выступление главного судьи Спартакиады-2017 по настольному теннису, спортивного судьи
Всероссийской категории Каневского Игоря Владимировича. Игорь Владимирович рассказал
о регламенте соревнования (см. прикрепленные файлы), и уточнил, что жеребьевка будет
проходить непосредственно перед соревнованиями по настольному теннису.
Расписание:
09.20 – регистрация команд
09.45 – жеребьевка
09:55 – построение
10:00 – начало соревнований
14:00 – награждение
Обращаем внимание, что следующий оргкомитет Спартакиады строителей будет
проходить во вторник, 18 апреля в 15.00 на Каслинской, 5, каб. 203. Участники обсудят
проведение нового вида спорта – командного марафона, и турнира по стрельбе.
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.

