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Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения лыжной эстафеты состоится  

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

 

Отв. лицам от каждой команды необходимо обсудить в команде и сообщить Главному судье 

соревнований пожелания по проведению тренировок по определенному виду спорта (вид спорта, 

удобные дни и время). По итогам будет составлен график проведения тренировок среди желающих 

команд. Телефон Главного судьи соревнований Ирины Корсуновой: 8-908-081-94-25 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение внесения правок в Положение 

2. Обсуждение общего графика проведения соревнований 

3. Общие организационные вопросы 

4. Анонсирование открытия Спартакиады-2014, обсуждение проведения лыжной эстафеты 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Корсунова И.В. – Главный судья 

3) Санникова Н.С. – секретарь Оргкомитета 

4) Счастная О.В. – организатор соревнований 

5) Дмитрук И.В. (СРО) 

6) Анисимов Г.В. (ГК «Стронекс») 

7) Колесниченко Д.С. (ГК «Эфекс Системс») 

8) Никифорова Ю.В. (ГК «Энсаф Групп») 

9) Заварухин С.П. (ГК «Оркестр Техно») 

10) Горелкин А.В. (ООО «Бетотек») 

11) Пережогин А.Н. (ООО «Строймеханизация») 

12) Денисенко И.Н. (develop-man) 

13) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

14) Кулагин Е.А. (ООО «Уралэнерго») 

15) Коверникова А.А. (ООО «УК «Стройком») 

16) Пашков В.В. (ООО «УЭС») 

17) Черняков Я.В. (ПИ «АкадемСтройПроект») 

18) Быцин В.В. (ЗАО «Уралмостострой») 

19) Малкова Е.В. (ООО «ИВК») 

20) Лихограй О.В. (СК «Высотник») 

21) Мозгалев К.М. (Госстройнадзор) 

22) Пьянков И.Д. (ЖБИ-1) 

23) Шабалин В.Н. (ЮжУралБТИ) 
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РЕШЕНИЯ 

1. По итогам обсуждения членами Оргкомитета были приняты правки в Положение о 

проведении Спартакиады-2014 (Приложение 1). 

В срок до 21.02.14 г. каждую команду просим принять окончательное решение по принятым 

изменениям. Ваши пожелания и рекомендации просим сообщить секретарю Оргкомитета по 

эл.почте или телефону, а также в информационной системе Lotus. 

Санникова Наталья, тел. +7 929 271 10 33, e-mail:  

В случае отсутствия замечаний по принятым правкам Положение будет автоматически считаться 

утвержденным всеми участниками Оргкомитета. 

 

2. Утвержден график проведения соревнований (Приложение 2). 

Точное время проведения соревнований будет сообщено дополнительно. 

Даты проведения некоторых зимних видов спорта могут дополнительно корректироваться. 

Даты проведения летних видов спорта будут вынесены на дополнительное обсуждение перед 

началом летнего этапа соревнований. 

На следующий Оргкомитет будет вынесено предложение о проведении рыбалки 26 июля. 

Просим принять решение в каждой команде/компании по данному вопросу, т.к. требуется 

бронь площадки заранее. 

 

3. Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта, процедура подготовки 

заявок и карточек участников прописана в Положении (остается без изменений): 

а) заявки на лыжи принимаются в электронном (скан) или печатном виде срок до 14 

февраля включительно, на плавание – до 19 февраля, шахматы и шашки – до 28 

февраля; 

б) в заявках обязательно должна стоять рукописная виза рук-ля об ответственности компании 

за здоровье участников; 

в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации; 

г) карточки участников Спартакиады-2013 действительны на текущий год (находятся в 

Оргкомитете); 

д) важно наличие у участников трудового стажа от 3 месяцев; 

е) 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. 

 

4. 28 февраля в 16:00 состоится открытие Спартакиады и лыжная эстафета. 

Предварительный график проведения: 

16:20 – регистрация и допуск участников 

16:00 – открытие Спартакиады 

16:15 – начало соревнований 

 

5. Всеми участниками Оргкомитета принято решение допустить Гольштейна А.В. до 

участия в соревнованиях Спартакиады в составе команды «Стронекс». 

 

На открытие Спартакиады для участия в общем параде каждая команда должна прибыть в 

составе 10-15 человек (минимум 10 человек) в фирменной одежде с символикой (флаги, 

растяжки и пр.) – мероприятие активно освещается в СМИ! 

 

Согласовано председателем Оргкомитета  

Спартакиады НП СРО «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Пилипенко Г.Е. 
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Приложение 1 Протокол внесения правок в Положение 

Изменения в Положение о проведении Спартакиады-2014, утвержденные членами Оргкомитета 7 

февраля 2014 года: 

1. Легкая атлетика 

Разыгрываются кубки и очки в зачет Главного приза в трех дисциплинах: 

а) легкоатлетическая эстафета 400 м + 300 м + 200 м + 100 м среди мужчин; 

б) легкоатлетическая эстафета 4 по 100 м среди женщин; 

в) VIP-забег. 

2. Плавание 

Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета. 

Соревнования проводятся в виде эстафеты 50 м (Ж) + 3 по 50 м (М). Первый этап – 50 м среди 

женщин, далее три этапа по 50 м среди мужчин. 

Участники преодолевают этапы любым стилем плавания. 

Состав команды: 6 человек, включая запасных. 

Допускается чередование участников в предварительных заплывах (мужчины и женщины) и 

финалах. Допускается выступление женщин на мужских этапах. Не допускается участие одного 

спортсмена на двух этапах. 

3. Троеборье 

Разыгрываются кубки и очки в зачет Главного приза в двух дисциплинах: у мужчин и женщин. 

Места в троеборье определяются по наименьшей сумме мест в отдельных видах. В случае равенства 

очков – по наиболее высоким местам в отдельных видах. 

Состав команды: по 1 человеку на все виды у мужчин и женщин (участие запасных не допускается). 

Женщины 

1 вид. Прыжок в длину с места 

 участнику дается 3 попытки, в зачет идет максимальный результат. 

2 вид. Прыжки через скакалку 

 выполняется на максимальное количество раз за 1 мин. 

3 вид.  Поднятие туловища (пресс) 

 выполняется на максимальное количество раз за 1 мин. 

 ноги зафиксированы в носках, тело на горизонтальной плоскости 

 руки за головой 

 выполнение упражнения засчитывается при касании руками (локтями) коленей 

4. Волейбол 

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 10 человек, включая 4 запасных игрока. 

Система розыгрыша и Правила определяются на заседании Оргкомитета. 

 команды играют 3 партии до 2-х побед, до 15 очков; 

 в полуфиналах и матче за 3-е место команды играют 3 партии до 2-х побед, до 25 очков; 

 финальный матч проводится до 3-х побед одной из команд, до 25 очков; 

 при равенстве очков у двух и более команд в групповых турнирах более высокое место 

занимает команда, имеющая лучшее соотношение партий (при равенстве партий – лучшее 

соотношение очков). 

5. Спортивная рыбалка 
Место и время проведения соревнований, а также правила определяются на заседании Оргкомитета. 

К участию в соревновании допускаются команды из 2-х человек. 

Разрешается использовать любую наживку (приманку). 

Рыболовные снасти – свои. 

Расположение команд на берегу определяется жребием, оба члена команды располагаются в одном 

секторе. 

Места команд определяются по наибольшему весу рыбы, пойманной за время соревнований двумя 

участниками команды. 

6. Стрельба 

Правила соревнований определяются на заседании Оргкомитета. 

Состав команды: 3 человека (2 мужчина + 1 женщина). 

Стрельба стоя из пневматической винтовки на расстоянии 10 м. от мишени, 10 выстрелов. 

Не допускается использование собственного оружия. 
Допускается выступление женщин на мужских этапах. 

Места определяются по наибольшему количеству очков суммарно у мужчин и женщин. 
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Приложение 2 График проведения соревнований 

 

Дата Вид спорта Время Место проведения 

28 февраля ОТКРЫТИЕ 16-00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2 

28 февраля Лыжный спорт 16-15 до 18-00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2 

4 марта   
 

Плавание  14-00 ПБ «Строитель», 
ул. 50 ВЛКСМ, 14 

15 марта Шахматы 
Шашки 

10-00 до 15-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

22, 23, 29, 30 марта Волейбол 09-00   ДС «Торпедо», 
Копейское шоссе, 5 

5 апреля Настольный 
теннис 

09-00 до 15-00 ДС «ЧЭМК», ул. Российская, 36 

19,20,26,27 апреля 
 

Баскетбол с 09-00   СДЮСШОР №8 по баскетболу, 
ул. Володарского, 14а 

 

Дата Вид спорта Время Место проведения 

7, 8, 9, 10 июля 
 

Футбол 18-00 до 20-00 Стадион «Лидер», 
Копейское шоссе, 5а 

12 июля 
 

Рыбалка   с 09-00 оз.Бирюзовое 

16 июля Троеборье 18-00 до 20-00 Стадион им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

17 июля Стрельба 17-00 до 19-00 СДЮСШОР по пулевой 
стрельбе, ул. Плеханова, 1а/1 

23 июля Перетягивание каната 19-00 до 21-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

23 июля Легкая атлетика 
(предварительные 
забеги) 

18-00 до 19-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

1 августа Гиревой спорт 
 

16-00 - 17-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

1 августа Легкая атлетика 
(финальные забеги) 

16-00 – 17-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

1 августа Канат (финалы) 
 

17-00 - 17-30 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

1 августа ЗАКРЫТИЕ 
 

17-30- 18-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 
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Приложение 3 Контактный лист участников Спартакиады 

 

№ Наименование организации Контактное лицо Контактный телефон E-mail 

1 
ГК "Стронекс"/Председатель 
Оргкомитета Пилипенко Георгий Емельянович моб. 8-922-733-77-33 G.Pilipenko@stroneks.ru  

2 Главный Судья соревнований Корсунова Ирина Викторовна моб. 8-908-081-94-25 korschel@mail.ru  

3 Организатор соревнований Счастная Ольга Валентиновна моб. 8-929-271-22-29 ovs@iv-com.ru  

4 Секретарь Оргкомитета Санникова Наталья Сергеевна моб. 8-929-271-10-33 nsg@iv-com.ru  

5 Компания "develop-man" Денисенко Игорь Николаевич раб. 8-932-231-04-82 
denisenkoin@develop-
man.ru  

6 ООО "Жилстрой № 9" Провоторов Дмитрий Николаевич моб. 8-912-775-20-10 provotorov.d@mail.ru  

7 ГК "Оркестр Техно" Заварухин Сергей Петрович моб. 8-932-010-10-09 s.zavaruhin@or-t.ru  

8 НП СРО "ССК УрСиб" Дмитрук Ирина Васильевна моб.8-351-905-35-89 dmitruk_iv@sskural.ru  

9 ООО "УК "Стройком"/БИК 
Коверникова Анастасия 
Александровна раб. 8-932-231-00-13 

kovernikovaaa@cloudco
nsult.ru  

10 ЗАО "Уралмостострой" Быцин Виталий Владимирович моб. 8-922-633-05-84 bytsyn@mail.ru  

11 ООО "ЧелябГорПроект" Марсов Михаил Григорьевич моб. 8-912-898-71-50 marsov_m@mail.ru  

12 ООО "Экспертиза" Шатров Константин Андреевич раб. 8-932-231-04-08 
Shatrov.Konstantin@e-
xp.ru  

13 ГК "Энсаф Групп" Никифорова Юлия Васильевна раб. 8-922-639-40-40 NikiforovaUV@ensaf.ru  

14 ГК "Эфекс Системс" Колесниченко Дмитрий Сергеевич раб. 8-932-231-05-57 
dmitriy.kolesnichenko@
efeks.ru  

15 
Проектный институт 
"АкадемСтройПроект" Черняков Ярослав Владимиров раб. 8-932-231-02-59 

ChernyakovYV@akadem
sp.ru  

16 
ООО "Инвестиционная 
венчурная компания" Малкова Елена Владимировна раб. 8-932-231-04-14 e.malkova@iv-com.ru  

17 OOO "УРАЛЭНЕРГО" Кулагин Евгений Анатольевич моб. 8-902-894-82-89 trener.eka@mail.ru  

18 ООО "Бетотек" 
Горелкин Александр 
Владимирович моб. 8-951-442-89-01 gorelkin1975@mail.ru  

19 ООО "Строймеханизация" Пережогин Анатолий Николаевич моб. 8-904-301-46-97 stm@stm-ural.ru  

20 ООО "Борей" Дударев Антон Дмитриевич моб. 8-912-790-53-01 borey06@mail.ru  

21 ООО "УралЭнергоСервис" Пашков Владимир Викторович моб. 8-909-744-74-44 ues74.ru 

22 
ООО "Уралэлектромонтаж" (г. 
Озерск) 

Мазуркевич Юрий Леонтьевич, 
директор гор. 8 (351-30) 2-84-24 uem-ozersk@mail.ru  

23 СК «Высотник» Лихограй Оксана Владимировна гор. 742-26-51 ksana.ru72@mail.ru  

24 
Государственный строительный 
надзор Могзалёв Кирилл Михайлович моб. 8-922-230-95-02 ugsn@minstroy74.ru  

25 
ЗАО "Челябинский завод 
железобетонных изделий №1" Пьянков Игорь Дмитриевич  моб. 8-922-019-21-55 potemina@chelgbi1.ru  

26 ООО "ЮжУралБТИ" Шабалин Владимир Николаевич моб. 8-951-488-08-09 uralbti@rambler.ru  
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