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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 13 февраля 2020 г. 

 
 

Внимание: 

 

Дата следующего Оргкомитета – 12 марта 2020 г – обсуждение турнира по 

волейболу и жеребьевка.  

Заседание Оргкомитета будет проходить по адресу ул. Елькина 84  

(Офис ССК «УрСиб»») 

Время проведения Оргкомитета будет сообщено дополнительно.  

 

 

Повестка заседания: 

1. Приветсвие и знакомство с представителями команд 

2. Обсуждение новых видов спорта Спартакиады. Обсуждение Положение о 

Спартакиаде. Принятие поправок 

3. Обсуждение графика Спартакиады 

4. Обсуждение лыжной эстафеты 

5. Общие организационные вопросы 

 

 

Участники оргкомитета: 

1. Счастная Ольга – Председатель Оргкомитета 

2. Дмитрук Ирина – Главный судья (ССК «УрСиб»») 

3. Амосов Максим – помощник Главного судьи Спартакиады (ССК «УрСиб») 

4. Толочко Светлана – секретарь Оргкомитета  

5. Провоторов Дмитрий – Председатель дисциплинарного комитета (ССК 

«УрСиб») 

6. Десятков Ю.В. (ССК «УрСиб»)  

7. Супрун Николай. (ГК «Тополинка») 

8. Пилипович Никита («Бетотек») 

9. Алексейко Сергей («Стронекс») 

10. Борисов Андрей (ЮУЭМ-3) 

11.Печенин Сергей (ООО ИТЦ «УКАВТ») 

12.Ростовщиков Андрей (ГК «ИнфорМА») 

13.Изгудинова Маргарита (ЧЗЭО») 

14.Химич Денис («Дюккерхофф») 

 

 

 

 

1. Приветствие участников Спартакиады-2020. 

Представление оргкомитета Спартакиады: 

                          Счастная Ольга – Председатель Оргкомитета (Стронекс) 

                          Дмитрук Ирина – Главный судья (ССК «УрСиб») 

                          Амосов Максим – помощник Главного судьи Спартакиады (ССК «УрСиб») 

                          Толочко Светлана – секретарь Оргкомитета  (Стронекс) 

                          Провоторов Дмитрий – Председатель дисциплинарного комитета (ССК «УрСиб») 
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2. Обсуждение новых видов спорта Спартакиады 

Решения: 

2.1.Обсуждение новой дисциплины Спартакиады-2020 – сдачи норм ГТО.  

Дата:  6 июня 2020 года и поправки в положение по Спартакиаде, связанные с 

введением новой дисциплины: 

        «15. Сдача норм ГТО 

Чтобы стать участником комплекса ГТО и получить УИН, необходимо пройти 

регистрацию и получить свой идентификационный номер на официальном 

интернет-портале комплекса ГТО по адресу www.gto.ru. Так же необходимо  

получить справку о состоянии здоровья. Справка действительна 1 месяц до даты 

сдачи норм ГТО. 

С официальной информацией о нормах ГТО для различных категорий граждан 

можно ознакомиться на сайте www.gto.ru в разделе “Нормативы”.  

В соревновании принимают участие любое количество участников. Однако в общий 

зачет Спартакиады идут результаты от 1 до 3 (трех) участников, а именно: 

• Золотой значок – 3 очка 

• Серебряный значок –  2 очка 

• Бронзовый значок – 1 очко 

Заявки от прошедших регистрацию на портале www.gto.ru участников принимаются 

Оргкомитетом строго в срок до 15 мая 2020 г. 

 

Голосование за принятие изменений: 

«За» - единогласно. 

 

Изменение считать принятым. 

 

2.2.Обсуждение исключение отдельных видов спорта из списка дисциплин 

Спартакиады-2020. 

 

2.2.1. Оргкомитетом Спартакиады внесено предложение исключить гиревой спорт 

по причине  непопулярности данного вида спорта – заявилось на 2020 минимальное 

количество команд ( 7 из 26 заявившихся команд) 

  

Голосование за принятие изменений: 

«За» - 8 человек. 

«Против» - 1 человек. 

Окончательное решение по гиревому спорту оставлено до общего электронного 

голосования. 

 

2.2.2. Представитель команды ГК «Тополинка» Супрун Н.А. внес предложение 

исключить троеборье. 

Голосование за принятие изменений: 

«За» - 4 человека. 

«Против» - 4 человека. 

Окончательное решение по троеборью оставлено до общего электронного 

голосования. 

 

2.2.3. Оргкомитетом Спартакиады-2020 внесено предложение в рамках 

Спартакиады-2020 оценивать результаты командного марафона, начисляя очки по 

результатам каждой команды согласно общим правилам. 

Предложение было одобрено всеми участниками собрания. 

 

Утвержденные изменения будут внесены в Положение, которое будет размещено на 

сайте компании «Стронекс» и Союза строительных компаний Урала и Сибири после 
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внесения соответствующих поправок. 

 

3. Обсуждение графика Спартакиады. 

Рассмотрен и принят единогласно. 

Даты, время и площадки проведения некоторых видов спорта могут 

дополнительно корректироваться. Информация будет сообщена на Оргкомитетах 

и в общей рассылке на участников Оргкомитета.  

Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта, процедура 

подготовки заявок и карточек участников прописана в Положении. 

Заявки принимаются в электронном (скан) или печатном виде. Прием заявок 

начинается за 2 недели до даты проведения соревнований. Заканчивается 

прием заявок по игровым видам спорта за 3 рабочих дня до даты проведения 

матчей, по другим видам спорта – за 1 рабочий день до даты проведения 

состязаний. Заявки и карточки на турнир по волейболу принимаются с 1 

февраля до 15.00 6 февраля.  

а) при регистрации каждый спортсмен должен будет оставить визу о том, что несет 

ответственность за состояние здоровья в бланке регистрации; 

в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью 

организации; 

в) важно наличие у участников трудового стажа более 3 месяцев на данном 

предприятии; 

г) карточка участника обязательно должна содержать копию трудовой книжки 

(первая и последняя страницы) или договора подряда, паспорта (копия первой 

страницы); 

Просьба к организациям, которым нужны закрывающие документы, сообщить в 

Оргкомитет заблаговременно. 

Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной 

комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных 

физоргов) соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта.  

 

4. Обсуждение проведения лыжной эстафеты. 
 
4.1. Открытие Юбилейной Спартакиады -2020 29 февраля, в 16.00 на 

Муниципальной лыжной базе по ул. Лесопарковой, 2-а 

Независимо от участия в лыжном спорте на открытие приглашаются все 

команды-участницы Спартакиады-2020 в количестве 10 человек от команды, 

обязательно в фирменной одежде, с фирменной символикой (флаги, растяжки 

и пр.). 

Прибытие на открытие для построения за 20 минут. 

 

4.2. Обсуждение Регламента по лыжному спорту. 

Открытие Спартакиады-2020 и лыжная гонка – 29 февраля. 

 

б) подача заявок: Прием заявок начинается за 2 недели до даты проведения 

соревнований. Заканчивается прием заявок по игровым видам спорта за 3 рабочих 

дня до даты проведения матчей, по другим видам спорта – за 1 рабочий день до 

даты проведения состязаний.  

Заявки на лыжную эстафету принимаются в срок с 14 февраля до 15:00 27 

февраля. заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью 

организации.  

 

5. Общие организационные вопросы 

5.1. Оргкомитетом Спартакиады-2020 внесено предложение об участии в 

соревнованиях Спартакиады Пилипенко Г.Е. закончившего к настоящему 

моменту свою трудовую деятельность в компании «Стронекс» в качестве 
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почетного участника.  

 

Предложение было одобрено всеми участниками собрания. Пилипенко Г.Е. 

будет выступать за команду компании «Стронекс». 

 

5.2. Для удобства оперативного информирования физоргов компаний – участниц 

Спартакиады было принято решение создать общую группу в мессенджерах viber, 

whatsapp 

5.3. Заявки на волейбольный турнир принимаются с 25 февраля. Окончание 

приема заявок – 15.00 10 марта. 

в) карточки участников (копия трудовой – первая и последняя страницы, 

паспорта – копия первой страницы); важно наличие у участников трудового 

стажа не менее 3 месяцев. 

 

Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения.  

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. 

 

Внимание. Реквизиты по оплате будут сообщены дополнительно в 

рассылке. 

 

5.4 Оплата взноса за командный марафон в рамках Спартакиады-2020 составит 2000 

руб. Сумма взноса за сдачу норм ГТО будет сообщена дополнительно. 

 

 

 

Дата следующего Оргкомитета – 12 марта 2020 г – обсуждение турнира по 

волейболу и жеребьевка. Время проведения Оргкомитета будет сообщено 

дополнительно. Заседание Оргкомитета будет проходить по адресу ул. Елькина 

84, 3-ий этаж. (Офис ССК «УрСиб»») 

 

 

 


