Протокол заседания оргкомитета Спартакиады
18 июня 2015 г.
Оглавление:
1. Общая информация, стр. 1
2. Принятые решения, стр.2

Внимание:

Следующее заседание Оргкомитета состоится 25 июня в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234

Крайний срок подачи заявок на рыбалку – 23 июня 2015 г.

Повестка заседания:
1. Общие организационные вопросы
2. Обсуждение регламента и графика проведения турнира по футболу
3. Проведение жеребьевки по футболу
4. Обсуждение проведения соревнований по рыбалке
Участники оргкомитета:
1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета
2) Момот Ю.В. – Главный судья по футболу
3) Корсунова И.В. - Главный судья
4) Савиновских Е.А. – секретарь Оргкомитета
5) Счастная О.В. – организатор соревнований
6) Дмитрук И.В. (СРО)
7) Щавлев В.В. (ГК «Эфекс»)
8) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка»)
9) Агафонова С.Г. (ГК «Энсаф Групп»)
10) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза»)
11) Теплов В.Н. («Тяжстрой»)
12) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор)
13) Данилов Д. («ЦУП»)
14) Мухорамова Н.Р. (УК «Стройком»)
15) Кулагин Е.А. («Уралэнерго»)
16) Данилов К.А. («Мастер Стоун»)
17) Заварухин С.П. («Оркестр Техно»)
18) Ашуров С.И. («АкадемСтройПроект»)
19) Провоторов Д.Н. («Жилстрой №9)
20) Пашков В.В. («УЭС»)
21) Глизница А.Н. («Челябинский Промстройпроект»)
22) Филонова Е.С. («Milestone Development»)
23) Байбара Е.А. («Бетотек»)
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РЕШЕНИЯ
1. Утвержден регламент и график проведения мини-турнира по футболу согласно
проведенной жеребьевки (все документы размещены на сайте «Стронекс»)
Соревнования проводятся с 23 по 26 июня с 18:00 до 22:00 на территории СК «Лидер» по
адресу: Копейское шоссе, 43А.
Главный судья – Момот Юрий Владимирович.
График проведения 23 июня:
17:20 – регистрация участников
17:55 – открытие соревнований
18:00 – начало соревнований
График проведения 24 июня:
18:00 – начало соревнований
График проведения 25 июня:
18:00 – начало соревнований
График проведения 26 июня:
18:00 – начало соревнований
22:00 – награждение победителей

2. В турнире по футболу в случае не явки (отказа) одной из команд на игру, данной
команде защитывается техническое поражение со счетом 0:3, а второй команде
защитывается техническая победа со счетом 3:0, при этом проигравший получает 0
очков, победивший – 3 очка.
3. Будут использоваться ворота 2х5 м, первые (последние) играющие команды ставят
(убирают) ворота на место.
4. Мячи команды приносят свои.
5. Команды обеспечивают игроков водой самостоятельно.
6. Соревнования по спортивной рыбалке 4 июля 2015 г. будут проводиться на карьере
«Зеркальный» в 67 км от Челябинска (в сторону Южноуральска):
- от команды допускается только 2 человека;
- организатор оплачивает путевки, уху и 3 кг рыбы, остальной улов команда оплачивает
самостоятельно. Стоимость 1 кг форели – 400 руб.
- рекомендовано использование лески 3 мм, 2 крючков
- просьба учесть правила поведения на карьере «Зеркальный»
На территории «Зеркального» запрещается:
- курить
- мусорить
- выражаться матом
- справлять нужду вне туалета
- слушать музыку без использования наушников

Внимание: на соревнованиях обязательно наличие атрибутики (фирменная одежда с
символикой компании, флаги, растяжки)

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