Протокол заседания оргкомитета
Спартакиады 13 июля 2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.

Обсуждение футбольного турнира
Обсуждение соревнований по троеборью и гиревому спорту
Обсуждение соревнований по спортивной рыбалке
Общие организационные вопросы

Участники оргкомитета:
1) Пилипенко Г.Е. – председатель оргкомитета Спартакиады
2) Счастная О.В. – организатор соревнований
3) Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
4) Лонзингер А.В. (ГК «Эфекс»)
5) Агафонова С. Г. (ГК «Энсаф»)
6) Представитель СТК «Новый век»
7) Представитель ООО «Мастер-стоун»
8) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
9) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
10) Попов О.Ю. («Спецстрой-2»)
11) Провоторов Д.Н. (ООО СК «РД»)
12) Мишина М.В. (ООО «ЧЗЭО»)

РЕШЕНИЯ

1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Обсуждение предстоящих соревнований по футболу.
Турнир по футболу будет проходить на стадионе «Лидер», Копейское шоссе, 43а, Главный
судья соревнований – Люкшин Олег Викторович, председатель Челябинской областной
федерации футбола. Даты проведения:




14 июля с 18.00 до 22.00 часов
15 июля с 09.00 до 13.00 часов
21 июля с 18.00 до 22.00 часов

Регистрация участников проходит за 45 минут до начала матча, участников просят
иметь при себе паспорт или права.
Участники турнира: 12 команд (3 группы по 4 команды).
Формула турнира:
1 корзина: Тополинка, Мастер стоун, «ЧЗЭО»
2 корзина: Госстройнадзор (В1) Энсаф Групп, Дюккерхофф
3 корзина: Эфекс, Спецстрой-2, ССК УрСиб
4 корзина: Бетотек, СК «РД», Новый век
В плэй-офф выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах, плюс две лучшие из команд,
занявшие третьи места.
Сетка плэй-офф в соответствии с рейтингом:
Р1
Р8
Р4
Р5
Р3
Р6
Р2
Р7
Критерии рейтинга: в последовательности – место в группе, очки, количество побед, личные
встречи, разность мячей, количество забитых мячей, жребий.
Команды, не попавшие в плэй-офф и выбывшие на стадии ¼ финала, играют за 7-12 места.

Р9
Р12
L (L (Р1-Р8) – L (Р4-Р5))

Р10
Р11
L (L (Р3-Р6) – L (Р2-Р7))

Победители пар команд, проигравших на стадии ¼ финала, занимают 5-6 места.
Проигравшие среди пар команд, не попавших в плэй-офф, занимают 11-12 места.
Победители стыковых матчей утешительного турнира занимают 7-8 места, проигравшие – 9-10
места.

Итоги жеребьевки:
1. «Госстройнадзор» – В1
2. «Мастер Стоун» – А2
3. «ЧЗЭО» – А1
4. «Тополинка» – С1
5. «Энсаф групп» – В2
6. «Дюккерхофф» – С2
7. «Спецстрой-2» – А3
8. «Эфекс» – В3
9. «ССК УрСиб» – С3
10. «Новый век» – С4
11. СК «РД» – В4
12. «Бетотек» – А4
3. Обсуждение соревнований по троеборью и гиревого спорта.
1) Троеборье пройдет во время футбола, 14 июля в 18.15 на стадионе «Лидер» по
Копейскому шоссе, 43а. Регистрация спортсменов начнется за 40 минут до начала
соревнований.
Соревнования пройдут в следующей последовательности:
Мужчины:
1. Подъем туловища на перекладине (подтягивание)
2. Прыжок в длину с места
3. Сжимание-разжимание рук на брусьях
Женщины:
1. Прыжки через скакалку

2. Прыжок в длину с места
3. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине

2) Обращаем внимание, что в 2017 году изменилась программа троеборья (выделено
цветом):

Мужчины
1вид. Сжимание-разжимание рук на брусьях
 выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
 руки находятся на брусьях
 сгибание рук до угла 90° и менее, разгибание – до 180°
 ноги прямые, сгибание и раскачивание не допускается
2 вид. Прыжок в длину с места
 участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат.
3 вид. Подъем туловища на перекладине (подтягивание)
 выполняется без ограничения времени
 запрещается раскачивание на перекладине
 руки на ширине плеч (прямой хват)
 выполнение упражнения засчитывается, если подбородок находится выше уровня
перекладины

Женщины
1 вид. Прыжок в длину с места
 участнику дается 3 попытки подряд, в зачет идет максимальный результат.
2 вид. Прыжки через скакалку
 выполняется на максимальное количество раз за 1 мин.
3 вид. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
 выполняется на максимальное количество раз за 3 мин.
 ноги зафиксированы в носках, тело на наклонной плоскости без изломов, в струнку
на протяжении всего времени выполнения упражнения
 руки на перекладине
 выполнение упражнения засчитывается при нахождении подбородка выше уровня
перекладины

Итоги жеребьевки по троеборью

Команда
ГК «Стронекс»
ГК «Эфекс»

Мужчины
5
6

Женщины
8

ГК «Энсаф»

12

2

ГК «Тополинка»

3

10

«Дюккерхофф»

11

3

ООО «ЧЗЭО»

2

11

«ССК УрСиб»

4

9

ООО «Бетотек»

1

12

«Госстройнадзор»

10

4

СК «РД»

8

6

ТСК «Новый век»

7

7

«Капитал Строй»

9

5

«Позитив Строй»

13

1

3) Соревнования по гиревому спорту пройдут во время футбола, 21 июля в 18.30 на
стадионе «Лидер» по Копейскому шоссе, 43а. Жеребьевка участников пройдет на
поле непосредственно перед соревнованиями.
4) Соревнования по спортивной рыбалке пройдет 22 июля на карьере «Зеркальный» в 67
км от Челябинска (в сторону Южноуральска)
График проведения соревнований:







8:00 – 8:20 – прибытие
8:20 – 8:50 – регистрация
8:50 – 9:00 – жеребьевка
9:00 – 12:00 – рыбалка
12:00 – 12:30 – подведение итогов, награждение
12:30 – 14:00 – обед

4. Организационные взносы за летний период Спартакиады строителей-2017
составляют 13 тысяч рублей:
 Турнир по футболу – 3 000 рублей;
 Троеборье – 2 000 рублей;
 Гиревой спорт – 2000 рублей;
 Рыбалка – 2 000 рублей;
 Легкая атлетика – 2 000 рублей;
 Канат – 2 000 рублей.
Оплата оргвзносов проводится также, как и в зимний период – 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.
Просьба вовремя оплачивать оргвзносы, и отправлять копии платежных
документов организаторам.
Согласовано организатором
Спартакиады «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Счастной О.В.

