Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 1 февраля 2018 г.
Оглавление:
1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения турнира по волейболу и
плавания состоится 13 февраля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203
Повестка заседания:
1. Приветствие участников Спартакиады-2018, знакомство с новыми участниками.
2. Обсуждение Положения о проведении Спартакиады-2018. Голосование
3. Обсуждение общего графика проведения соревнований и анонсирование открытия
Спартакиады-2018
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) Коломыцева Т.С. (ГК «Эфекс»)
6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
7) Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп»)
8) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
9) Заварухин С.П. («Оркестр Техно»)
10) Провоторов Д.Н. (ООО СК «РД»)
11) Печенин С.М. (ООО ИТЦ «УКАВТ»)
12) Юриков К.Е. (ООО «Челябмонтажспецстрой»)
13) Мишина М.А. (ООО «ЧЗЭО»)
14) Денисов А.М. (ООО «Позитив-Строй»)
15) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
16) Поспелов В. (ФКУ Упрдор «Южный Урал»)
17) Попов О.Ю. (ЗАО «Спецстрой-2»)
18) Представитель ООО ПНК ЮУЭМ
19) Борисов А. (ООО «ЮУЭМ-3»)
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РЕШЕНИЯ
1. Приветствие участников Спартакиады-2018, знакомство с новыми участниками.
2.1 Рассмотрены поправки к Положению по проведению Спартакиады:
 новым представителем финансового комитета назначен Паничкин Николай
Вячеславович. Оргвзносы необходимо будет перечислять на ИП Паничкин Н.В.
Реквизиты: Индивидуальный предприниматель Паничкин Николай
Вячеславович
Адрес: 461744, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Декабристов, 12
ИНН 560103015924
ОГРНИП 314565829300018
Расчетный счет 40802810307180008012
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
БИК 47501711
сч30101810400000000711
 По результатам анкетирования участников Спартакиады-2017 было решено поменять
места проведения соревнований по нескольким видам спорта.
Утвержденные изменения внесены в Положение (будет размещено на сайт ГК «Стронекс» и
Союза строительных компаний Урала и Сибири после внесения соответствующих поправок).
Было проведено голосование о принятии поправок. Все пункты одобрены
единогласно.
2.2 Ознакомление участников оргкомитета с графиком проведения соревнований.
Даты, время и площадки проведения некоторых видов спорта могут дополнительно
корректироваться. Информация будет сообщена на Оргкомитетах и в общей рассылке на
участников Оргкомитета.
2.3 Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта и реквизиты оплаты
оргвзносов, процедура подготовки заявок и карточек участников прописана в
Положении.
Заявки принимаются в электронном (скан) или печатном виде. 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 02.02.2018 до 15.00 13.02.2018.
а) при регистрации каждый спортсмен должен будет оставить визу о том, что несет
ответственность за состояние здоровья в бланке регистрации;
в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации;
в) важно наличие у участников трудового стажа от 3 месяцев;
г) карточка участника обязательно должна содержать копию трудовой книжки (первая и
последняя страницы) или договора подряда, паспорта (копия первой страницы);
Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения, на
расчетный счет ИП Паничкин Н.В. (реквизиты указаны в Положении). 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.
Просьма организациям, которым нужны закрывающие документы, обращаться в
Оргкомитет заранее.
2.4 Для популяризации здорового образа жизни, консолидации строительного рынка региона, и
укрепления корпоративных связей внутри компаний-участниц 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 и численность группы
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поддержки. В день закрытия Спартакиады-2018 трем самым активным командам поддержки
будут вручены кубки и призы.
2.5 Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов)
соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.
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