
Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 14 марта 2019 г. 

 

Дата следующего Оргкомитета – 4.04.2019. Тема – проведение соревнований 
по стрельбе и турнира по баскетболу. 
 

Повестка заседания: 

Обсуждение регламента соревнований по шахматам и шашкам. 
Обсуждение регламента соревнований по настольному теннису. 

Общие организационные вопросы 
 
 

Участники оргкомитета: 

Пилипенко Г.Е. – председатель Оргкомитета 
Дмитрук И.В. – Главный судья соревнований 
Толочко С.Е. – секретарь Оргкомитета 
Печенин С.М. (ООО ИТЦ «УКАВТ») 
Яценко О.В. (ООО «МостДорСтрой») 
Хитряков К.В. (ООО «СК Тяжстрой») 

Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 
Бойко Е.А. (ГК «Энсаф Групп») 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

1. Соревнования по шашкам и шахматам проводятся 16 марта, в 
субботу, с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Свободы, 149, СДЮСШОР по 
шахматам и шашкам. 

Главный судья соревнований – международный гроссмейстер, спортивный 
судья Всероссийской категории Беликов Антон Аркадьевич.   

График проведения соревнований: 

09:30 – начало регистрации участников 

09:55 – построение, открытие, слово Главного судьи соревнований 

10:00 – начало соревнований 

15:00 – награждение 
 

Жеребьевка по шашкам и шахматам будет проводиться на месте 

соревнований, при регистрации. 

 

2. Соревнования по настольному теннису проводится в воскресение, 
24 марта, по адресу: СДЮСШОР по настольному теннису «Юпитер», 
ул. Сталеваров, 5а. 



Главный судья – Каневский Игорь Владимирович. 

 

Начало соревнований – 15.00. Начало регистрации – 14.30 

Распределение по корзинам при жеребьевке будет проводиться с 

учетом прошлым достижений. Полная информация по распределению 

будет отправлена по электронной почте после окончания заявочной 

кампании. 

Каждый участник должен иметь свою ракетку и вторую спортивную обувь, 
мячи для н/тенниса. 

Срок окончания подачи заявок на соревнования по настольному 

теннису – 21 марта 2019 г (до 15.00) 

 

3. По запросу Супруна Н.В. о заявке на соревнования Спартакиады 
участников, с которыми у компании есть договорные отношения: все 
решения об участии принимаются согласно пункту 5.17 Положения о 
Спартакиаде: 

• Обязательным условием для каждого участника является 

трудоустройство в компании, либо заключенный Договор 

компании с индивидуальным предпринимателем, либо 

договор подряда с сотрудником за 3 или более месяцев до 

начала соревнований по виду спорта, в котором он заявлен 

(информация должна быть отражена в копии трудовой 

книжки либо в договоре с ИП). 

 

Заявка на участника, не соответствующего этим условиям, 
приниматься не будет. 

 

4. Организационные вопросы. 

 

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! 

 

Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-

приглашения, 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@company-consult.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.  
 
Подача заявок на ближайшие соревнования Спартакиады 

•  Ориентировочная дата начала заявочной кампании на турнир по 
баскетболу – с 20 марта. Точная дата начала подачи заявок и начала 
турнира будут сообщены дополнительно. 

•  Подача заявок на соревнования по стрельбе - с 22 марта по 5 апреля. 

 
 

Дата следующего Оргкомитета – 4.04.2019. Тема – проведение 

соревнований по стрельбе и турнира по баскетболу.  Оргкомитет 

пройдет по адресу ул. Каслинская 5, кор. 1 каб. 234 

 
 


