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Протокол заседания оргкомитета 

Спартакиады 2 февраля 2017 г. 

 
Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 
 Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения лыжных соревнований состоится 

16 февраля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203 

 

Повестка заседания: 

1. Приветствие участников Спартакиады-2017, знакомство с новыми участниками. 

2. Обсуждение Положения о проведении Спартакиады-2017 

3. Обсуждение общего графика проведения соревнований и анонсирование открытия Спартакиады-2017 

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) Буймов А.С. (ГК «Эфекс») 

6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

7) Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп») 

8) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

9) Данилов К.А. («Мастер Стоун») 

10) Провоторов  Д.Н. (ООО СК «РД») 

11) Теплов В.Н. (ООО «Капитал Строй») 

12) Иванов К.В. (КСМО «Компонент») 

13) Сагаконь А.В. (ООО «ЧЗЭО») 

14) Денисов А.М. (ООО «Позитив-Строй») 

15) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор) 

16) Решетов И.В. (ООО СК «Прогресс») 

17) Попов О.Ю. (ЗАО «Спецстрой-2») 

18) Широкова А.В. (ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2») 
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РЕШЕНИЯ 
 

1. Приветствие участников Спартакиады-2017, знакомство с новыми участниками.  

2. Рассмотрены поправки к Положению по проведении Спартакиады: 

 введен новый вида спорта в Спартакиаду – марафонский забег, условия его проведения см. 

на стр. 11 Положения о Спартакиаде; 

 решено отказаться от предварительных соревнований по перетягиванию каната и в легкой 

атлетике. В легкой атлетике состоится отборочный забег, 2 финальных забега для мужчин 

и женщин, VIP-забег (см. стр. 6 Положения). В легкоатлетической эстафете для мужчин 

изменилась дистанция: 400 м + 300 м + 200 м + 100 м; 

 из-за субъективности оценки прошлых соревнования в троеборье было принято решение 

изменить состязания на прыжки с места у мужчин, и подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине для женщин (см. стр. 7-8 Положения); 

 в игровых видах спорта турниры проводятся по двум лигам – Высшей (12 команд) и 

Первой (остальные участники, в том числе дебютанты). Разделение команд по лигам 

проводится по спортивному принципу (по результатам предыдущей Спартакиады); 

 ведена новая система начисления баллов (см. стр. 11-12 Положения); 

   вступительный взнос при отказе от участия в соревнованиях на любом этапе состязания  

      не возвращается (см. стр. 1 Положения); 
Утвержденные изменения внесены в Положение (будет размещено на сайт ГК «Стронекс» и 

Союза строительных компаний Урала и Сибири после внесения соответствующих поправок). 

3. Было проведено голосование о принятии поправок. Все пункты одобрены единогласно.  

4. 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.  

5. 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 дней до даты проведения матчей, по другим видам спорта 

– за 3 дня до даты проведения состязаний. Заявки и карточки на лыжные соревнования 

принимаются в срок с 17.02.2017 до 15.00 28.02.2017. Прием заявок на баскетбол пройдет 

с 22.02.2017 до 15.00 02.03.2017. 

а) в заявках обязательно должна стоять рукописная виза руководителя об ответственности 

компании за здоровье участников; 

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); для компаний 

с Каслинской, 5 – выписка из 1С или каталога юрлиц с указанием даты приема на работу; 

Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения, на 

расчетный счет ИП Василенко И.А. (реквизиты указаны в Положении). 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. 

6. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной комиссии 

просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов) соблюдать 

сроки подачи заявок по каждому виду спорта.  

 
Согласовано председателем Оргкомитета 

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

 


