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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 

26 марта 2015 г. 

 

Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 

Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения турнира по волейболу состоится 

9 апреля в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234 

 

Просьба к участникам: 

Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной комиссии 

просим всех представителей компаний-участниц соблюдать сроки подачи заявок по каждому 

виду спорта - за 2 недели до указанной даты соревнований. В случае уважительных причин 

по отсутствию документов в указанные сроки – своевременно уведомлять секретаря 

Оргкомитета об участии в ближайших видах спорта согласно графика. 

 

 

 

Повестка заседания: 

1. Общие организационные вопросы 

2. Обсуждение регламента и графика проведения турнира по настольному теннису 

3. Проведение жеребьевки по настольному теннису 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Корсунова И.В. – Главный судья 

3) Каневский И.В. – Главный судья по настольному теннису 

4) Санникова Н.С. – секретарь Оргкомитета 

5) Счастная О.В. – организатор соревнований 

6) Щавлев В.В. (ГК «Эфекс») 

7) Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

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

9) Скрипичников С.А. (ООО «Экспертиза») 

10) Рубан Д. (ООО «УЭС») 

11) Теплов В.Н. (Тяжстрой) 

12) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор) 

13) Глизница А.Н. (Промстройпроект) 

14) Данилов Д. (ЦУП) 

15) Благинина М.Н. (УК Стройком) 

16) Савчук Т.В. (ИВК) 

17) Кулагин Е.А. (Уралэнерго) 
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РЕШЕНИЯ 

1. Утвержден регламент и график проведения турнира по настольному теннису согласно 

проведенной жеребьевки (все документы размещены на сайте Стронекс) 

 

2. Каждый участник соревнований по настольному теннису должен иметь с собой вторую 

спортивную обувь, фирменную одежду (футболка, манишка и т.п.), а также свою 

ракетку и мячи для тенниса. Болельщики допускаются в зал во второй обуви (или 

бахилах), без верхней одежды, приветствуется наличие фирменных флагов, растяжек и 

прочей атрибутики. 

 

3. По вопросу проведения тренировок по настольному теннису: 

 

все команды, желающие провести тренировки по настольному теннису, могут 

обратиться к главному судье Спартакиады Корсуновой И.В. для определения места, 

времени и формы проведения тренировок, тел. 233-44-25 

 

4. Участниками Оргкомитета был рассмотрен инициированный командой «Энсаф» 

вопрос по внесению изменений в график проведения соревнований. Было принято 

решение рассматривать вопросы по внесению изменений в утвержденный график 

соревнований коллегиально всеми участниками на Оргкомитете по определенному 

виду спорта. После Оргкомитета поступающие от команд просьбы будут 

рассматриваться в индивидуальном порядке по согласованию со всеми участниками 

соревнований, либо с командами в группе, в расписание которой предполагается 

внести изменения (игровые виды спорта). 

 

 

 

 

 

Согласовано председателем Оргкомитета  

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

 

 

 

 

http://stroneks.ru/upload/medialibrary/19d/RegTennis.pdf
http://stroneks.ru/upload/medialibrary/311/GrafikTennis.pdf
http://stroneks.ru/stroneks/spartakiada/sport_day2015/info2015.php

