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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады  

26 июля 2018 г. 

 

Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 

  

 

Повестка заседания: 

1. Приветствие участников Спартакиады-2018. 

2. Обсуждение соревнований по легкоатлетической эстафете и VIP-забегу 

3. Обсуждение соревнований по перетягиванию каната 

4. Обсуждение внесения изменений в «Положение о Спартакиаде» 

5. Общие организационные вопросы 

 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – председатель оргкомитета Спартакиады 

2) Счастная О.В. – организатор соревнований 

3) Толочко С.Е.. – секретарь Оргкомитета 

4) Агафонова С. Г. (ГК «Энсаф») 

5) Медведев В.Н. (СК Архитек) 

6) Денисов А.М. («Позитив-строй») 

7) Печенин С.М. (ИТЦ УКАВТ) 

8) Абушахмина Е. («ЧЭЗО» 

9) Старченков В.В. («Дюккерхофф Коркино Цемент») 

 

  



2 

 

РЕШЕНИЯ 

 

I. Обсуждение соревнований по легкой атлетике, VIP-забега и соревнований по перетягиванию 

каната. 

Легкоатлетическая эстафета среди мужчин, среди женщин и VIP-забег будут проходить 2 

августа в легкоатлетическом комплексе им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84. 

1. Уточнение по регламенту соревнований: 

Соревнования проводятся в два этапа – предварительные забеги и финальные забеги среди восьми 

лучших по времени команд: «А» (забег, среди команд, по итогам предварительных забегов, занявших 

1-4 места) и «В» (второй забег, среди команд, занявших 5-8 места). Распределение мест в эстафетах 

определяется по лучшим результатам в финалах "А" (с 1 по 4 места) и "В" (с 5 по 8 места). 

Участники, не попавшие в забеги «А» и «В» получают места в соответствии с результатами 

предварительных забегов. 

2. Уточнение по формулировке регламента соревнований.  

По предложению Счастной О.В. формулировка в регламенте соревнований «Легкоатлетическая 

эстафета среди мужчин и женщин» заменяется на фразу «Легкоатлетическая эстафета среди 

мужчин и среди женщин» для большей ясности регламента. 

II. Соревнования по перетягиванию каната будут проходить 2 августа в легкоатлетическом 

комплексе им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84. 

Там же, 2 августа, состоится церемония торжественного закрытия Спартакиады. 

График проведения соревнований и мероприятий заключительного дня Спартакиады: 

 

 Время Этап соревнований 

1 16.30 – 16.50 Регистрация участников легкоатлетических соревнований 

и VIP-забег 

2 16.55 – 17.20 Регистрация участников соревнований по перетягиванию 

каната 

3 17.00 1 предварительный забег. Мужчины 100-200-200-300 м 

4 17.10 2 предварительный забег. Мужчины 100-200-200-300 м 

5 17.20 

 

1 предварительный забег. Женщины 4х100 м 

6 17.25 

 

2 предварительный забег. Женщины 4х100 м 
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7 17.30 – 18.40 Соревнования по перетягиванию каната  

 

8 18.45 Награждение победителей соревнований по перетягиванию 

каната 

9 18.50 Забег «А» за 1 – 4 места. Мужчины 400-300-200-100 м. 

10 19.00 Забег «В» за 5 – 8 места. Мужчины 400-300-200-100 м. 

11 19.10  

 

Забег «В» за 5 – 8 места. Женщины 4х100 м. 

12 19.15 

 

Забег «А» за 1 – 4 места. Женщины 4х100 м. 

13 19.20 VIP-забег 

 

14 19.30 Торжественная церемония закрытия Спартакиады 

 

III. В ходе обсуждение регламента соревнований по перетягиванию каната представителем команды 

«Дюккерхофф Коркино Цемент» Старченковым В.В. выдвинуто предложение внести изменение в 

«Положение о Спартакиаде» в части регламента соревнований по перетягиванию каната. Суть 

предложения – проводить соревнования до одной победы команды над одним соперником, вместо 

двух. Принято решение вынести вопрос об изменениях в «Положение о Спартакиаде» на обсуждение 

во время анкетирования по итогам Спартакиады-2018 и на голосование на первом Оргкомитете в 

следующем году.  

 

IV. Заявки на соревнования по легкой атлетике и VIP-забегу, на соревнования по 

перетягиванию каната принимаются до 31 июля (до 15.00) Просим поторопиться с подачей 

заявок! 

 

V. Просим всех участников соревнований оплатить взносы за соревнования 

а) по рыбалке – 2000 руб. 

б) по легкой атлетике – 2000 руб. 

в) по перетягиванию каната – 2000 руб. 

По факту платежей просим предоставить документы. 

 

Дата Оргкомитета по итогам Спартакиады будет названа дополнительно 

Согласовано организатором  

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