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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады  

21 июня 2018 г. 
 

  

Повестка заседания: 
• Обсуждение соревнований по футболу, троеборью, гире 

• 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) Толочко С.Е. – секретарь Оргкомитета 

5) Коломыцева Т.С. (ГК «Эфекс») 

6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

7) Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп») 

8) Медведев В.Н. (ООО СК «Архитек») 

9) Печенин С.М. «ИТЦ УКАВТ» 

10) Представитель ООО «ЧЗЭО») 

11) Представитель АО «Теплоэнергооборудование» 

12) Представитель ООО «Бетотек» 

13) Представитель ООО «Спецстрой-2» 
 
 
 

РЕШЕНИЯ 
 
 
1. Соревнования по футболу пройдут 6, 7, 13 июля, в СК «Лидер» по адресу: Копейское 
шоссе, 43б, Главный судья соревнований - Люкшин Олег Викторович. 
 
Начало соревнований 6 и 13 июля – в 18.00, 
7 июля – в 8.00 

Жеребьевка по футболу состоится на следующем заседании Оргкомитета. Формула турнира 
по футболу может быть изменена в зависимости от количества участников. 
 
2. Соревнования по троеборью состоятся 6 июля, в пятницу, в СК «Лидер» по адресу: 
Копейское шоссе, 43б. Начало соревнований – в 18.30.  
  
Жеребьевка по очередности выступления участников соревнований по троеборью 
состоится на следующем заседании Оргкомитета. 
 
Обращаем внимание участников, что в этом году на соревнованиях особое внимание 
будет уделено технике исполнения! 
 
Утвержденная очередность выступлений по видам спорта: 
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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 
 
Внесено предложение – внести поправку в Положение о Спартакиаде в части регламента 
соревнований по троеборью. Содержание поправки – при соревнованиях по прыжкам 
через скакалку, допускается использование участницами собственного спортивного 
снаряда (скакалки). 
       
3. Соревнования по гире состоятся 13 июля, в пятницу, в СК «Лидер» по адресу: 
Копейское шоссе, 43б. Судья соревнований - Пипин Евгений Николаевич – Председатель 
Федерации гиревого спорта г.Челябинска. Начало соревнований – в 18.30. 
 
Жеребьевка по очередности выступления участников соревнования по гире состоится перед 
соревнованиями. 
 
2. Заявки на соревнования принимаются 
ФУТБОЛ - с 18 июня по 2 июля (до 15.00, 2 июля) 
ТРОЕБОРЬЕ - по с 20 июня по 4 июля (до 15.00, 4 июля). 
ГИРЕВОЙ СПОРТ - с 21 июня по 5 июля (до 15.00, 5 июля). 
 
4. Просим команды уделить особое внимание брендированию игроков и группы 
поддержки команды на соревнованиях. Также напоминаем, что в период соревнований 
Спартакиады-2018 оценивается активность болельщиков каждой команды. 
 
5. Напоминаем о необходимости по итогам оплаты соревнований предоставлять в 
Оргкомитет копии платежных документов! Документы высылайте на электронный 
адрес секретаря Оргкомитета Спартакиады Светланы Толочко 
TolochkoSE@cloudconsult.ru или приносите лично. Если вам нужны закрывающие 
документы по оплате, просим запрашивать их заранее! 
 
Дата следующего Оргкомитета 5 июля в 15.00 – Жеребьевка по футболу и троеборью, 
обсуждение соревнований по рыбалке. 

 

 

 

Согласовано организатором  

Спартакиады ССК УрСиб на призы ГК «Стронекс» Счастной О.В. 

 

 


