Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 23 марта
2017 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения шахмат, шашек и тенниса состоится
6 апреля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приветствие участников Спартакиады-2017.
Обсуждение регламента волейбольных игр Спартакиады-2017
Обсуждение формулы турнира
Жеребьевка команд
Выступление главного судьи Спартакиады Дмитрук И.В.
Общие организационные вопросы

Участники оргкомитета:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета
Дмитрук И.В. – Главный судья (ССК УрСИБ)
Счастная О.В. – организатор соревнований
Галимова Э.Г. – секретарь Оргкомитета
Ермолова Т.С. (ГК «Эфекс»)
Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп»)
Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
Денисов А.М. (ООО «Позитив-строй»)
Представитель «Мастер Стоун»
Представитель ЗАО «Спецстрой-2»
Поспелов В.А. («УпрДор Южный Урал»)
Беляев А.В. (ООО «Бетотек»)
Провоторов Д.Н. (ООО СК «РД»)
Сагаконь А.В. (ООО «ЧЗЭО»)
Марсов М.Г. (ООО «ЧелябГорПроект»)
Иванов К.В. (КСМО «Компонент»)

РЕШЕНИЯ

1. Приветствие участников Спартакиады-2017.
2. Рассмотрение регламента по проведению турнира по волейболу в зачет Спартакиады-2017 «ССК
УрСиб» на призы ГК «Стронекс». Соревнования пройдут: 25 марта с 11.00 до 16.00 часов, 26 марта с
9.00 до 14.00 часов, 9 апреля с 16.00 до 19.00 часов во дворце спорта ЧЭМК, по адресу ул.
Российская, 36.
Регистрация участников начинается за 30 минут до первого матча игрового дня.
В групповых турнирах команды играют из трех партий до двух побед до 15 очков.
В матчах плэй-офф, игре за третье место команды играют из трех партий до двух побед до 25 очков (третья
партия – до 15 очков).
Финальный матч проводится из пяти партий до трех побед до 15 очков.
При равенстве очков в групповых турнирах у двух и более команд более высокое место занимает команда,
имеющая в последовательности лучшее соотношение партий, очков, далее – жребий.
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек, включая 4 запасных игрока.
Общие правила проведения турнира:
 Соревнования проводятся с использованием сетки 2,43 м;
 замены проводятся капитаном команды у судейского столика, секретарь только фиксирует замены;
 каждая команда имеет право взять один тайм-аут на одну минуту за одну игру.

3. Формула турнира:
4 группы по 4 команды.
Победители (1А, 1В, 1С, 1D) выходят в ¼ финала напрямую. Команды, занявшие 2-3 мета выявляют ещё 4
четвертьфиналистов.
Сетки плэй-офф:
1А
3D-2С
3А-2В
1D

Финал

1С
2А-3В
2D-3С
1В

4. Жеребьевка команд
1 корзина: «ССК УрСиб» С1, «ЧелябГорПроект» D1, «Бетотек» В1, «Энсаф» А1
2 корзина: «Тополинка» D2, «Стронекс» С2, «Эфекс» В2, «ЧЗЭО» А2
3 корзина: «Дюккерхофф» С3, «Позитив-строй» А3, «Госстройнадзор» D3, «Мастер-стоун» В3
4 корзина: «УпрДор Южный Урал» А4, «Компонент» С4, «РД» D4, «Спецстрой-2» В4

5. Главный судья Спартакиады и представитель «Союза строительных компаний Урала и Сибири»
Дмитрук И.В. обратила внимание физоргов на то, что с 2017 года победители и призеры
соревнований Спартакиады награждаются памятными медалями с фирменной гравировкой.

Однако за участие команды в игровых видах спорта, таких как баскетбол, волейбол и футбол,
медалями награждается основной состав команды в количестве 5 человек. Если у команд есть
желание наградить всех участников состязаний, в том числе и запасных игроков, то в этом случае
необходимо заранее предупредить Дмитрук И.В. об этом для заказа дополнительного тиража
медалей. Возражения во время игрового дня не принимаются.

6. Организационные вопросы:
1) заявки и карточки на шахматы и шашки принимаются в срок с 24 марта до 15:00 5 апреля.
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) оплата оргвзносов проводится также, как и прошлом году – на основании Положения и письмаприглашения, 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.
Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной комиссии просим
всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов) соблюдать сроки подачи
заявок по каждому виду спорта.
Обращаем внимание, что во время соревнований игроки команд должны быть в формах с
фирменной символикой организаций, а болельщики – с атрибутикой и флагами.

Согласовано председателем Оргкомитета
Спартакиады ССК УрСиб на призы ГК «Стронекс» Пилипенко Г.Е.

