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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 

9 июня 2015 г. 

 

Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 

 
Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета состоится 18 июня в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234 

 

Крайний срок подачи заявок на плавание и футбол – 11 июня 2015 г. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Общие организационные вопросы 

2. Обсуждение регламента и графика проведения соревнований по плаванию 

3. Проведение жеребьевки по плаванию 

4. Обсуждение проведения турнира по мини-футболу 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Прокопьева Н.М.– Главный судья по плаванию 

3) Савиновских Е.А. – 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) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

10) Теплов В.Н. («Тяжстрой») 

11) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор) 

12) Данилов Д. («ЦУП») 

13) Калиновский Н.П. (УК «Стройком») 

14) Кулагин Е.А. («Уралэнерго») 

15) Данилов К.А. («Мастер Стоун») 
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РЕШЕНИЯ 

1. Утвержден регламент и график проведения соревнований по плаванию согласно 

проведенной жеребьевки (все документы размещены на сайте «Стронекс») 

Соревнования проводятся 19 июня в ПБ "Строитель", ул.50 лет ВЛКСМ, 14 

 

График проведения: 

16:30 – начало регистрации участников 

17:00 – запуск участников  

17:15 – разминка 

17:25-17:30 – построение, парад 

17:35 – начало соревнований 

 

Внимание: обязательно наличие атрибутики (фирменная одежда с символикой 

компании, флаги, растяжки) и шапочки для участников (можно взять в прокат на 

месте) 

 

2. Дорожки для соревнований по плаванию - с 1-ой по 5-ю, возможно стартовать от 

бортика, а не с тумбы.  

3. Места с 11 по 18 распределяются по времени, также по результатам предварительных 

заплывов в финалах разыгрываются места с 1 по 5 и с 6 по 10 

4. По мини-футболу было принято решение разделить команды по спортивному 

принципу на первую лигу и высшую лигу. В первую лигу войдут 6 команд, из 

которых в четверть финал выходит одна. В высшую лигу войдут все остальные 

команды, из которых в четверть финал выйдут 7 команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано председателем Оргкомитета  

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

 

 


