Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 21 февраля 2019 г.
Дата следующего Оргкомитета – 14.03.2019. Тема – проведение соревнований по
шахматам и шашкам, настольному теннису.
Повестка заседания:
Обсуждение регламента соревнований по плаванию.
Обсуждение регламента соревнований по лыжам и Открытия Спартакиады-2019
Общие организационные вопросы

Участники оргкомитета:
Счастная О.В. – организатор соревнований
Толочко С.Е. – секретарь Оргкомитета
Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
Бойко Е.А. (ГК «Энсаф Групп»)
Кознов Е. (Госстройнадзор)
Абушахмина Е. (ЧЗЭО)
Печенин С.М. (ООО ИТЦ «УКАВТ»)
Рудаков В.С. (Теплоэнергооборудование)
РЕШЕНИЯ
1.
27 февраля (среда) в плавательном бассейне ЮурГУ, ул. Сони Кривой, 60
состоятся соревнования по плаванию. Начало – в 21.00. Начало регистрации – за 40
минут до начала соревнований в холле плавательного бассейна на 1 этаже.
Напоминаем о необходимости иметь вторую обувь как для спортсменов, так и для
болельщиков, пришедших на соревнования.
2. 2 февраля (суббота) в 15:00 состоится открытие Спартакиады и лыжная эстафета,
Место проведения: муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а
График проведения мероприятия:
14:20-14:55 – регистрация участников соревнований
– работа мандатной комиссии
– получение нагрудных стартовых номеров
14:55 – подготовка к параду открытия соревнований (от команды по 10 чел.)
15:00 – торжественное открытие Спартакиады
15:15 – предварительный забег:
16:10 – финальный забег
16:45 – награждение победителей.
Независимо от участия в лыжной эстафете на открытие приглашаются все
команды-участницы Спартакиады-2019 в количестве 10 человек от команды,
обязательно в фирменной одежде, с фирменной символикой (флаги, растяжки и
1

пр.). Прибытие на открытие для построения за 20 минут.
3. Подача заявок на ближайшие соревнования Спартакиады
•

Заявки на плавание принимаются в срок до 25 февраля (до 15:00).

•

Заявки на лыжи принимаются в срок до 28 февраля (до 15:00)

•

Подача заявок на шашки и шахматы – с 28 февраля по 14 марта (до 15:00)

•

Подача заявок на соревнования по теннису - с 7 марта по 21 марта (до 15:00)

Напоминаем о необходимости правильного оформления заявок!
Заявка должна быть актуальной, с правильными датами, в ней должны
наличествовать все необходимые подписи и печати.
К каждой заявке необходимо приложить карточки игроков с фотографией - в
карточке должен быть указан актуальный стаж работы на предприятии (не менее
трех месяцев)
К каждой карточке должны быть приложены скан паспорта и трудовой книжки или
трудового договора, подтверждающих стаж работы участника Спартакиады на
данном предприятии.
Неправильно, небрежно или не вовремя оформленные заявки рассматриваться не
будут!
4. оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письмаприглашения, на р/с ИП Паничкин Н.В. (реквизиты 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.
Просьба организациям, которым нужны закрывающие документы, обращаться к
секретарю Оргкомитета заранее по электронной почте TolochkoSE@companyconsult.ru .
Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов)
соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.
5.
Дата следующего Оргкомитета – 14.03.2019. Тема – проведение
соревнований по шахматам и шашкам, настольному теннису. Оргкомитет
пройдет по адресу ул. Каслинская 5, кор. 1 каб. 234
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