Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 13 февраля 2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения волейбола и плавания
состоится 1

марта в 15.00 на Каслинской, 5, каб. 203

Повестка заседания:
 Приветствие участников Спартакиады-2018
 Обсуждение лыжных соревнований
 Обсуждение волейбольного турнира и плавания
 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) Коломыцева Т.С. (ГК «Эфекс»)
6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
7) Шевалдина Т.В. (ГК «Энсаф Групп»)
8) Представитель ООО СК «РД»
9) Юриков К.Е. (ООО «Челябмонтажспецстрой»)
10) Мишина М.А. (ООО «ЧЗЭО»)
11) Денисов А.М. (ООО «Позитив-Строй»)
12) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
13) Поспелов В. (ФКУ Упрдор «Южный Урал»)
14) Попов О.Ю. (ЗАО «Спецстрой-2»)
15) Борисов А. (ООО «ЮУЭМ-3»)
16) Слепихин Н.Ю. (ООО СК «Архитек»)

РЕШЕНИЯ
1. Приветствие участников оргкомитета Спартакиады-2018.
2. 16 февраля 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, получение купонов на питание
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-2018 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. Были рассмотрены изменения в регламент соревнований: к финалу предложили
допустить половину команд от общего числа участников предварительного этапа
лыжной эстафеты. Поправки одобрены большинством голосов Оргкомитета.
4. Лыжная эстафета будет проводиться по международным стандартам: команда,
занявшая первое место по итогам предварительной эстафеты первой выбирает себе
место в финальном забеге. Команда, занявшая второе место, второй выбирает себе
место, и так далее.
5. Большинством голосов был утвержден случайный порядок выступления команд на
предварительном этапе эстафеты:
1) Госстройнадзор
2) ООО «Новый век»
3) ПКФ «КБС»
4) ГК «Энсаф Групп»
5) ООО СК Архитек
6) ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»
7) ООО «Позитив-Строй»
8) НП СРО «ССК УрСиб»
9) ООО СК «РД»
10) ЗАО «Спецстрой-2»
11) ГК «Тополинка»
12) ООО «ЧЗЭО»
6. Напомним, что для популяризации здорового образа жизни, консолидации
строительного рынка региона, и укрепления корпоративных связей внутри компанийучастниц Спартакиады было решено учредить отдельный приз самым активным
командам поддержки. По итогам каждого соревнования Оргкомитет в лице Главного
судьи (Дмитрук Ирина), организатора (Счастная Ольга), Председателя
Дисциплинарного комитета (Провоторов Дмитрий), секретаря Спартакиады
(Галимова Эльвира) с привлечением судьи соревнования будет оценивать активность
болельщиков. Критерии для оценки: брендированность, звуковая поддержка и
численность группы поддержки. Самой активной команде будут присуждены 3 очка,
второй – 2 очка, третьей – 1 очко. Результаты будут закреплены в отдельной
турнирной таблице. В день закрытия Спартакиады-2018 трем самым активным
командам поддержки будут вручены кубки и призы.

7. Волейбольный турнир пройдет 3, 4 и 18 марта во Дворце спорта ЮУрГУ (ул. Сони
Кривой, 62). Соревнования по плаванию пройдут 5 марта (понедельник) с 21.00 в
плавательном бассейне ЮУрГУ.
8. 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. Прием заявок на лыжные соревнования ЗАВЕРШЕН. Прием заявок
на плавание пройдет с 15.02.2018 до 15.00 26.02.2018. Прием заявок на волейбол
пройдет с 16.02.2018 до 15.00 26.02.2018. Заявки должны быть подписаны
руководителем и заверены печатью организации.
9. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных
физоргов) соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.
10. Дата следующего Оргкомитета – 1 марта. Тема – проведение волейбольного
турнира (3, 4 и 18 марта) и плавания (5 марта). Жеребьевка.

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

