Протокол заседания оргкомитета Спартакиады
26 февраля 2015 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения турнира по шахматам и шашкам, а
также баскетбола состоится
12 марта в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234
Внимание:
Соревнования по плаванию переносятся на июнь!
Подробная информация будет сообщена дополнительно.
Повестка заседания:
1. Общие организационные вопросы
2. Проведение жеребьевки по лыжам
3. Обсуждение проведения плавания – перенос даты соревнований
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) Щавлев В.В. (ГК «Эфекс»)
7) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
8) Никифорова Ю.В. (ГК «Энсаф Групп»)
9) Заварухин С.П. (ГК «Оркестр Техно»)
10) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
11) Кулагин Е.А. (ООО «Уралэнерго»)
12) Теплов В.Н. (Тяжстрой)
13) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор)
14) Глизница А.Н. (Промстройпроект)
15) Данилов Д. (ЦУП)
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РЕШЕНИЯ
1. Проведена жеребьевка по лыжному спорту:
№п.п. Наименование организации
1

ООО «УЭС»

2

ООО «Жилстрой № 9»

3

ООО «Экспертиза»

4

УК «Стройком»

5

ООО «ЮжУралБТИ»

6

ООО «Борей»

7

ООО СК «Тяжстрой»

8

ООО «ЦУП»

9

НП СРО «ССК УрСиб»

10

ГК «Энсаф Групп»

11

ГК «ЧелЖБИ-1»

12

ГК «Тополинка»

13

Институт «Челябинский Промстройпроект»

14

Госстройнадзор

15

ГК «Стронекс»

16

ГК «Эфекс»

17

OOO «УРАЛЭНЕРГО»

18

ООО «ЧелябГорПроект»

28 февраля в 16:00 состоится открытие Спартакиады и лыжная эстафета, место
проведения: муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а
График проведения:
15:20 – регистрация и допуск участников, работа мандатной комиссии, получение нагрудных
стартовых номеров
16:00 – торжественное открытие Спартакиады
16:15 – начало соревнований
17:00 – чаепитие (блины, горячий чай)
17:50 – награждение победителей
Независимо от участия в лыжной эстафете на открытие приглашаются все командыучастницы Спартакиады-2015 в количестве 10 человек от команды, обязательно в фирменной
одежде, с фирменной символикой (флаги, растяжки и пр.).
Внимание: в день проведения соревнований тренировки по лыжному спорту провести
будет невозможно, т.к. на базе будут проходить другие мероприятия!
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2. Большинством участников Оргкомитета принято решение допустить до участия в
Спартакиаде сборную команду ООО «Центр управления проектами» в следующем
составе: ООО «ЦУП», ООО «СТЕП», ООО «Новые Горизонты», ООО «ГринПарк»,
ООО «Стройград+», ООО «РиэлтСтройком».
3. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной
комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов)
соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта и информировать секретаря
Оргкомитета об участии в видах спорта согласно графика!
4. Для участия в Оргкомитете 12 марта по вопросам проведения турнира по шахматам и
шашкам, а также баскетбола просим физоргов ознакомиться с прошлогодними
регламентами по данным видам спорта. Документы размещены на сайте stroneks.ru в
разделе Спартакиада-2014

Согласовано председателем Оргкомитета
Спартакиады НП СРО «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Пилипенко Г.Е.
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