Протокол заседания оргкомитета Спартакиады
11 февраля 2016 г.
Оглавление:

1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2
Внимание:
Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения волейбола и лыжных соревнований
состоится
25 февраля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 203
Повестка заседания:
1. Избрание Председателя Дисциплинарного комитета
2. Обсуждение поправок в Положение о проведении Спартакиады
3. Обсуждение общего графика проведения соревнований и анонсирование открытия Спартакиады-2016
4. Общие организационные вопросы
Участники оргкомитета:
1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета
2) Дмитрук И.В. – Главный судья
3) Савиновских Е.А. – секретарь Оргкомитета
4) Счастная О.В. – организатор соревнований
5) Буймов А.С. (ГК «Эфекс»)
6) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
7) Марушкина Н.В. (ГК «Энсаф Групп»)
8) Заварухин С.П. (ГК «Оркестр Техно»)
9) Представитель ООО «Бетотек»
10) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
11) Кузьмин К.Ю.(ООО «УК «Стройком»)
12) Горбунов А.Г. (ООО «УЭС»)
13) Представитель ЧелЖБИ-1
14) Представитель ЮжУралБТИ
15) Провоторов Д.Н. (Жилстрой-9)
16) Теплов В.Н. (Тяжстрой)
17) Глизница А.Н. (Промстройпроект)
18) Мишина М. (ООО «Чел.завод электрооборудования»)
19) Представитель ООО «Позитив-Строй»
20) Фабрика Е.В. (Госстройнадзор)
21) Представитель ООО «Борей»
22) Карпов Н.Е. (АСП)
23) Данилов Д.Ю. (ЦУП)
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РЕШЕНИЯ
1. Председателем Дисциплинарного комитета Спартакиады единогласно утверждена
кандидатура Провоторова Д.Н.
2. Рассмотрены поправки к Положению по проведении Спартакиады
Утвержденные изменения внесены в Положение (будет размещено на сайте после проведения
голосования по системе начисления очков и внесения соответствующих поправок)
3. Было проведено голосование о системе начисления очков. Решение окончательно не
принято в связи с обращением представителей команд (письмо Шатрова К.А., ООО
«Экспертиза»), т.к. не соблюдена процедура голосования, а именно: за сохранение старой
системы проголосовало 8 человек из 21, что составляет меньшинство, т.е. во втором туре
голосования необходимо принять новую измененную систему подсчета очков. Второй тур
голосования состоится 25.02.16г.
В связи с этим Оргкомитет обращается к представителям команд о необходимости подачи
предложений по измененному формату начисления очков в срок до 15.00 24 февраля. Только
эти предложения, с учётом корректности и соответствия "Положению о проведении
Спартакиады", будут вынесены на голосование на Оргкомитете 25 февраля 2016 г
4. Утвержден график проведения соревнований (Приложение 1 Положения).
Даты, время и площадки проведения некоторых видов спорта могут дополнительно
корректироваться. Информация будет сообщена на Оргкомитетах и в общей рассылке на
участников Оргкомитета.
5. Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта и даты оплаты оргвзносов,
процедура подготовки заявок и карточек участников прописана в Положении
Заявки принимаются в электронном (скан) или печатном виде, заявки и карточки на
волейбол принимаются в срок до 15:00 24 февраля, на лыжи – до 15:00 9 марта:
а) в заявках обязательно должна стоять рукописная виза руководителя об ответственности
компании за здоровье участников;
в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации;
б) карточки участников Спартакиады-2015 не действительны на текущий год, т.к. требуют
обновления информации из трудовой книжки; принимаются новые карточки на каждого
участника, далее в течение всего периода проведения Спартакиады, если спортсмен
принимает участие в других видах спорта – новые карточки на него не оформляются;
в) важно наличие у участников трудового стажа от 3 месяцев;
г) 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;
Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения, на
расчетный счет ИП Василенко И.А. (реквизиты указаны в Положении). У организацийплательщиков 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.
6. 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 спортсменов команд о
регламентах и общих условиях проведения соревнований!

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