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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 

2 июля 2015 г. 

 

Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 

 
Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по канату, л/а и гире состоится 9 июля в 

15:00 на Каслинской, 5, каб. 234 

 

Крайний срок подачи заявок на стрельбу и канат – 8 июля 2015 г. После этой 

даты заявки не принимаются! 

 

 

Повестка заседания: 

1. Общие организационные вопросы 

2. Обсуждение регламента проведения соревнований по стрельбе 

3. Проведение жеребьевки по троеборью 

4. Подведение итогов по футболу, обсуждение внесения изменений в регламент 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Корсунова И.В. - Главный судья 

3) Савиновских Е.А. – секретарь Оргкомитета 

4) Галимова В.М. (ГК «Эфекс») 

5) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

6) Никифорова Ю.В. (ГК «Энсаф Групп») 

7) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

8) Теплов В.Н. («Тяжстрой») 

9) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор) 

10) Данилов Д. («ЦУП») 

11) Заварухин С.П. («Оркестр Техно») 
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РЕШЕНИЯ 

1. Утвержден регламент проведения соревнований по стрельбе (все документы 

размещены на сайте «Стронекс») 

Дата, время: 15 июля с 17:00 

Место: СДЮСШОР по пулевой стрельбе, ул. Плеханова,1а/1 

График проведения: 

16:30 – регистрация участников 

16:55 – построение 

17:00 – 19:00 –соревнования 

Чичиланова Ольга Юрьевна – Главный судья по стрельбе  

 

Принято решение, что команды являются к месту соревнования в порядке очередности за 30 

минут до своей очереди. Очередность определяется по названию команд в алфавитном 

порядке. График будет выложен на сайт ГК «Стронекс» после обработки всех заявок (9 

июля) 

 
 

2. Проведена жеребьевка участников по троеборью 

Группа А: 

1 ГК “Milestone Development” 

2 ООО "ЮжУралБТИ" 

3 ООО СК "Тяжстрой" 

      4 ГК "Энсаф Групп" 

      5 Институт "Челябинский Промстройпроект" 

      6 ООО "Борей" 

Группа В: 

      1 ГК "Тополинка" 

      2 Дюккерхофф Коркино Цемент 

      3 ООО "Экспертиза" 

      4 УК "Стройком" 

      5 ГК "Эфекс" 

      6 Госстройнадзор 

Группа С: 

     1 ГК "ЧелЖБИ-1" 

     2 ООО "Бетотек" 

     3 ООО "Жилстрой № 9" 

     4 ООО "Центр управления проектами" 

     5 НП СРО "ССК УрСиб" 

     6 ГК "Стронекс" 

3.  Подведены итоги по футболу и приняты следующие решения: 

- На каждом виде спорта игрок обязан при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, который представитель орг. комитета  

будет проверять все дни проведения соревнования; 

- протест рассматривает дисциплинарный комитет в течение одного часа после 

подачи 

- главный судья и судья по виду спорта обязаны присутствовать все дни 

соревнований для решения спорных вопросов. В случае отсутствия председателя 
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дисциплинарного комитета Дмитрук И.В. полномочия участия в 

дисциплинарном комитете делегируются представителю орг комитета.  

- дополнить Положение в части экипировки спортсменов: не допустимо 

использование обуви с железными шипами 

- внести изменения в регламент по футболу: 8-метровый удар заменить на 9-

метровый, пробивается 5 пенальти) 

- оставить в силе часть Положения о не начислении очков/мест командам, не 

участвовавшим в стыковых матчах. 

4. По соревнованиям по спортивной рыбалке – все попытки посторонних лиц 

добавить рыбу в улов участникам будут пресекаться дисквалификацией команды! 

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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РЕГЛАМЕНТ соревнований по пулевой стрельбе 

 

Дата, время: 15 июля с 17:00 

Место: СДЮСШОР по пулевой стрельбе, ул. Плеханова,1а/1 

График проведения: 

16:30 – регистрация участников 

16:55 – построение 

17:00 – 19:00 –соревнования 

Чичиланова Ольга Юрьевна – Главный судья по стрельбе 

Состав команды: 3 человека (2 муж.+1 жен.) 

Не допускается использование собственного оружия. 

Допускается выступление женщин на мужских этапах. 

 

1.Упражнение по стрельбе из пневматической винтовки типа ИЖ-2, ИЖ-38 или подобного 

им по характеристикам типа 

2. 6 пробных и 10 зачетных выстрелов выполняются стоя 

3. Зачетные выстрелы выполняются по 2-м мишеням (по 5 зачетных выстрелов в одну 

мишень) 

4. Упражнение выполняется с расстояния 10 метров по мишени ПП 

5. Время на выполнение упражнения 15 минут 

6. Победители и призерыв личных соревнованиях по пулевой стрельбе определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных 10 зачетными выстрелами раздельно среди мужчин и 

женщин* 

7. Участники допускаются до соревнований по пулевой стрельбе при наличии рапорта о 

проведении инструктажа о мерах безопасности при стрельбе, который проводится в день 

соревнований представителемкоманды 

8. В случае нарушения участником соревнований правил техники безопасности при 

обращении с оружием – следует наказание, предусмотренное правилами соревнований, 

вплоть до отстранения от соревнований 

9. Допускается наличие на огневом рубеже помимо стреляющего участника одного 

помощника (для корректировки) 

*победитель в командном зачете определяется по сумме очков 3-х участников – мужчины и 

женщины 
 

 

 

 

 


