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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 

12 марта 2015 г. 

 

Оглавление: 

1. Общая информация, стр. 1 

2. Принятые решения, стр.2 

 

Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения турнира по теннису состоится 

26 марта в 15:00 на Каслинской, 5, каб. 234 

 

Внимание: 

Появилась возможность проведения тренировок (на платной основе) по баскетболу (волейболу) в 

зале ДС «Надежда» (ул. Марченко, 28), во вторник - с 22.00 и пятницу  - с 21.00 

Стоимость 1 ч/1400 руб. Контактный телефон 233-44-25, Корсунова Ирина 

 

 

Повестка заседания: 

1. Общие организационные вопросы 

2. Обсуждение регламентов и графиков проведения турниров по шашкам, шахматам и баскетболу 

3. Проведение жеребьевки по баскетболу 

4. Проведение жеребьевки по шашкам и шахматам 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Корсунова И.В. – Главный судья 

3) Шонин А.С. – Главный судья по шашкам и шахматам 

4) Санникова Н.С. – 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) Никифорова Ю.В. (ГК «Энсаф Групп») 

10) Каринкина О. (ГК «Оркестр Техно») 

11) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

12) Рубан Д. (ООО «УЭС») 

13) Теплов В.Н. (Тяжстрой) 

14) Шерстнев А.А. (Госстройнадзор) 

15) Глизница А.Н. (Промстройпроект) 

16) Данилов Д. (ЦУП) 

17) Пьянков И. (ЧелЖБИ-1) 

18) Мухорамова Н. (УК Стройком) 

19) Савчук Т.В. (ИВК) 

20) Дударев А. (Борей) 

21) Чепурных В. (Уралэнерго) 

22) Шабалин В. (ЮжУралБТИ) 

23) Филонова Е. ГК «Milestone Development» 

24) Широченков С.В. (Жилстрой-9) 
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РЕШЕНИЯ 

1. Утвержден регламент и график проведения турнира по баскетболу на основании 

проведенной жеребьевки (размещены на сайте Стронекс) 

 

2. Утвержден регламент и график проведения турниров по шашкам и шахматам на 

основании проведенной жеребьевки (размещены на сайте Стронекс) 

 

3. В день проведения соревнований по баскетболу капитан каждой команды должен 

предоставить в оргкомитет техническую заявку с указанием состава команды и 

игровых номер на каждого игрока. 

 

4. Появилась возможность проведения тренировок (на платной основе) по баскетболу 

(волейболу) в зале ДС «Надежда» (ул. Марченко, 28), во вторник - с 22.00 и пятницу - с 

21.00. Стоимость 1 ч/1400 руб. Контактный телефон 233-44-25, Корсунова Ирина 

 

5. Для эффективной организации работы Оргкомитета и проведения мандатной 

комиссии просим всех представителей компаний-участниц (ответственных физоргов) 

соблюдать сроки подачи заявок по каждому виду спорта  - за 2 недели до даты 

соревнований, а также информировать секретаря Оргкомитета об участии в видах 

спорта согласно графика. По истечении указанных сроков заявки не принимаются. 

 

6. Заявки и карточки на турнир по теннису принимаются в срок до 20 марта, на волейбол 

– до 27 марта. 

 

7. 12.03.2015 г. после Оргкомитета состоялось заседание Дисциплинарного Комитета во 

главе с Председателем Дисциплинарного Комитета Дмитрук И.В. по вопросу 

соответствия Положению статуса игрока команды «Стронекс» Кузьменко А.Г. 
Было принято Решение о допуске игрока команды «Стронекс» Кузьменко А.Г., т.к. статус 

соответствия игрока подтвержден. Договор с указанным игроком находится в действующих. 

В договоре указано, что «Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств». На данный момент работы на указанном в 

договоре объекте строительства ведутся, Акты выполненных работ с ИП Кузьменко не 

подписывались, таким образом договор продолжает действовать. 

 

 

 

 

Согласовано председателем Оргкомитета  

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

 

 

 

 

http://stroneks.ru/stroneks/spartakiada/sport_day2015/info2015.php
http://stroneks.ru/stroneks/spartakiada/sport_day2015/info2015.php

