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Протокол заседания оргкомитета Спартакиады 

17 февраля 2015 г. 
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Внимание: 

 

Следующее заседание Оргкомитета по вопросам проведения плавания состоится  

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

 

Отв. лицам от каждой команды необходимо обсудить в команде и сообщить Главному судье 

соревнований пожелания по проведению тренировок по определенным видам спорта (вид спорта, 

удобные дни и время), чтобы заранее спланировать общий график тренировок. 

Телефон Главного судьи соревнований Ирины Корсуновой: 8-908-081-94-25 

По тренировкам на лыжи информация указана далее в протоколе. 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение общего графика проведения соревнований 

2. Анонсирование открытия Спартакиады-2015 

3. Обсуждение проведения лыжной эстафеты 

4. Общие организационные вопросы 

 

Участники оргкомитета: 

1) Пилипенко Г.Е. – Председатель Оргкомитета 

2) Корсунова И.В. – Главный судья 

3) Санникова Н.С. – секретарь Оргкомитета 

4) Счастная О.В. – организатор соревнований 

5) Дмитрук И.В. (СРО) 

6) Хайруллин И.Х. (ГК «Эфекс») 

7) Чечушков А.В., Супрун Н.А. (ГК «Тополинка») 

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

9) Заварухин С.П. (ГК «Оркестр Техно») 

10) Горелкин А.В. (ООО «Бетотек») 

11) Шатров К.А. (ООО «Экспертиза») 

12) Кулагин Е.А. (ООО «Уралэнерго») 

13) Альгинова А.И. (ООО «УК «Стройком») 

14) Рубан Д. (ООО «УЭС») 

15) Савчук Т.В. (ООО «ИВК») 

16) Пьянков И.Д. (ЖБИ-1) 

17) Шабалин В.Н. (ЮжУралБТИ) 

18) Марсов М.Г. (ЧелябГорПроект) 

19) Провоторов  Д.Н. (Жилстрой-9) 

20) Теплов В.Н. (Тяжстрой) 

21) Глизница А.Н. (Промстройпроект) 

22) Евдасин Л.М. (Магистр) 

23) Степанова М. (ЮУ КЖСИ) 

24) Ларионов Р.Ю. (Речелстрой, СМУ-14, Дивизион) 
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РЕШЕНИЯ 

1. Утверждение Положения по проведению Спартакиады-2015 (размещено на сайте 

stroneks.ru). 
За основу Положения взят документ прошлого года. В срок до 25.02.15 г. члены Оргкомитета 

от каждой команды могут высказать свои пожелания и рекомендации для внесения 

изменений/дополнений в проект Положения. 

Информацию просим сообщить секретарю Оргкомитета по эл.почте или телефону, а также в 

информационной системе Lotus. 

Санникова Наталья, тел. +7 929 271 10 33, e-mail: nsg@iv-com.ru  

В случае отсутствия замечаний и предложений в срок до 25.02.2015 г. Положение будет 

автоматически считаться утвержденным всеми участниками Оргкомитета. 

 

2. Утвержден график проведения соревнований (Приложение 1). 

Даты, время и площадки проведения некоторых видов спорта (баскетбол, волейбол) могут 

дополнительно корректироваться. Информация будет сообщена на Оргкомитетах и в общей 

рассылке на участников Оргкомитета. 

 

3. Утверждены даты подачи заявок на ближайшие виды спорта и даты оплаты оргвзносов, 

процедура подготовки заявок и карточек участников прописана в Положении (остается без 

изменений): 

Заявки принимаются в электронном (скан) или печатном виде, на лыжи в срок до 20 

февраля включительно, на плавание, шахматы и шашки, баскетбол – до 26 февраля 

включительно: 

а) в заявках обязательно должна стоять рукописная виза руководителя об ответственности 

компании за здоровье участников; 

в) заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации; 

б) карточки участников Спартакиады-2014 не действительны на текущий год, т.к. требуют 

обновления информации из трудовой книжки; принимаются новые карточки на каждого 

участника, далее в течение всего периода проведения Спартакиады, если спортсмен 

принимает участие в других видах спорта – новые карточки на него не оформляются; 

в) важно наличие у участников трудового стажа от 3 месяцев; 

г) карточка участника обязательно должна содержать копию трудовой книжки (первая и 

последняя страницы) или договора подряда, паспорта (копия первой страницы); для компаний 

с Каслинской, 5 – выписка из 1С или каталога юрлиц с указанием даты приема на работу; 

 

Оплата оргвзносов проводится на основании Положения и письма-приглашения, на 

расчетный счет ИП Василенко И.А. (реквизиты указаны в Положении). У организаций-

плательщиков указанные взносы не будут учитываться в расходах на основании пп. 29 п. 1 ст. 

270 НК РФ, в котором говорится, что при определении налоговой базы не учитываются 

расходы на оплату занятий в спортивных секциях, посещений физкультурных (спортивных) 

мероприятий. Оплата не учитывается как расходы, списание производится на 91 счет. 

 

5. Утвержден регламент проведения соревнований по лыжному спорту (Приложение 2). 

28 февраля в 16:00 состоится открытие Спартакиады и лыжная эстафета, место 

проведения: муниципальная лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а 

Предварительный график проведения: 

15:20 – регистрация и допуск участников, работа мандатной комиссии, получение нагрудных 

стартовых номеров 

16:00 – торжественное открытие Спартакиады 

16:15 – начало соревнований 

mailto:nsg@iv-com.ru
http://www.dokipedia.ru/docs/Pages/DocumentView.aspx?ID=/20/34/30/&scrollto=s20s34s30s4s5s809s&dt=24.02.2012%200:00:00
http://www.dokipedia.ru/docs/Pages/DocumentView.aspx?ID=/20/34/30/&scrollto=s20s34s30s4s5s809s&dt=24.02.2012%200:00:00
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Независимо от участия в лыжной эстафете на открытие приглашаются все команды-

участницы Спартакиады-2015 в количестве 10 человек от команды, обязательно в фирменной 

одежде, с фирменной символикой (флаги, растяжки и пр.). 

Прибытие на открытие для построения за 20 минут. 

 

Предварительно на лыжной базе можно выбрать оборудование и провести тренировки. 

График работы лыжной базы: с 9:00 до 17:00 (касса для оплаты работает до 15:00) 

Стоимость проката: лыжи пластиковые 120 руб., лыжи полупластиковые 85 руб. 

Внимание: в день проведения соревнований тренировки по лыжному спорту провести 

будет невозможно, т.к. на базе будут проходить другие мероприятия! 

 

4. Большинством участников Оргкомитета принято решение пригласить к участию в 

Спартакиаде ГК «Milestone Development», в состав которой входит компания-член СРО, 

а также команду от АС-факультета ЮУрГУ с особым статусом участника: допускается 

участие только преподавательского состава (кроме аспирантов) со стажем работы от 3-х 

лет при наличии официального трудоустройства (трудовая книжка). 

 

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 и информировать спортсменов команд о 

регламентах и общих условиях проведения соревнований! 

 

 

Согласовано председателем Оргкомитета  

Спартакиады НП СРО «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» Пилипенко Г.Е. 
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Приложение 1 Проект графика проведения соревнований Спартакиады-2015 

 

Дата Вид спорта Время Место проведения 

28 февраля ОТКРЫТИЕ 15-00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2а 

28 февраля Лыжный спорт 16-15 до 18-00 Муниципальная лыжная база, 
ул. Лесопарковая, 2а 

5 марта   
 

Плавание  18-45 ПБ «Строитель», 
ул. 50 ВЛКСМ, 14 

14 марта Шахматы 
Шашки 

10-00 до 15-00 СДЮСШОР по шахматам и 
шашкам, ул. Свободы, 149 

15, 22, 29 марта, 
5 апреля 

Баскетбол с 09-00   спорткомплекс ЧЭРЗ, 
пер. Островского, д. 5 

4 апреля Настольный 
теннис 

09-00 до 15-00 ДС «ЧЭМК», ул. Российская, 36 

11, 12, 18, 19 апреля Волейбол 09-00   ДС «Торпедо», 
Копейское шоссе, 5 

 

Дата Вид спорта Время Место проведения 

23, 24, 25, 26 июня 
 

Футбол 18-00 до 20-00 Стадион «Лидер», 
Копейское шоссе, 43а 

4 июля 
 

Рыбалка   с 09-00 оз.Бирюзовое 

8 июля Троеборье 17-00 до 18-00 Стадион им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

15 июля Стрельба 18-00 до 20-00 СДЮСШОР по пулевой 
стрельбе, ул. Плеханова, 1а/1 

27 июля Перетягивание 
каната 

19-00 до 21-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

27 июля Легкая атлетика 
(предварительны
е забеги) 

18-00 до 19-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

31 июля Гиревой спорт 
 

18-00 - 19-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

31 июля Легкая атлетика 
(финальные 
забеги) 

18-00 - 19-00 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

31 июля Канат (финалы) 
 

19-00 - 19-30 ЛК им. Елены Елесиной, 
пр. Ленина, 84 

1 августа ЗАКРЫТИЕ 
 

18-00 ЦМТ, пр. Ленина, 35 
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Приложение 2 Регламент проведения соревнований по лыжным гонкам 

 

Регламент проведения соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады НП СРО 

«ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» 

Соревнования проводятся на городской муниципальной лыжной базе (ул.Лесопарковая, 2а). 

Гл. судья – Стаценко Виктор Петрович (РК) 

Гл. секретарь – Дубова Елена Филипповна (I) 

 

График проведения соревнований: 

15:00-15:45 – регистрация участников соревнований 

            – работа мандатной комиссии 

                      – получение нагрудных стартовых номеров 

15:45 – подготовка к параду открытия соревнований (от команды не менее 10 чел.) 

16:00 – торжественное открытие Спартакиады 

16:15 – предварительный забег (1-й этап): 

  Раздельный старт согласно проведенной жеребьевке через  

             30 секунд, ход свободный, имеется лыжня для классического  

             хода. При передаче эстафеты, обязательное касание рукой 

             любой части тела. 

 

     1 этап женский – 800 м (1круг) 

     2 этап мужской – 1200 м (1 круг) 

     3 этап мужской – 1200 м (1 круг) 

 

В финальный забег допускаются команды, показавшие лучшие результаты и вошедшие в 50% из 

числа стартовавших команд. При нечетном количестве команд деление происходит по принципу 

+1 в группу финалистов. 

 

17:10 – финальный забег (по итогам 1-го этапа соревнований) 

             Команды стартуют с общего «Старта». 

 

17:45 – награждение победителей. 

 

Главный судья Стаценко В.П. 
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Приложение 3 Контактный лист участников Спартакиады 

 

№ Наименование организации Контактное лицо Контактный телефон E-mail 

1 
ГК "Стронекс"/Председатель 
Оргкомитета Пилипенко Георгий Емельянович моб. 8-922-733-77-33 G.Pilipenko@stroneks.ru  

2 Главный Судья соревнований Корсунова Ирина Викторовна моб. 8-908-081-94-25 korschel@mail.ru  

3 Организатор соревнований Счастная Ольга Валентиновна моб. 8-929-271-22-29 ovs@iv-com.ru  

4 Секретарь Оргкомитета Санникова Наталья Сергеевна моб. 8-929-271-10-33 nsg@iv-com.ru  

5 ГК «Тополинка» Чечушков Александр Васильевич моб. 8-922-706-89-18 
A.Chechushkov@topolin
ka-dom.ru 

6 ООО "Жилстрой № 9" Провоторов Дмитрий Николаевич моб. 8-912-775-20-10 provotorov.d@mail.ru  

7 ГК "Оркестр Техно" Заварухин Сергей Петрович моб. 8-932-010-10-09 s.zavaruhin@or-t.ru  

8 НП СРО "ССК УрСиб" Дмитрук Ирина Васильевна моб.8-351-905-35-89 dmitruk_iv@sskural.ru  

9 ООО "УК "Стройком"/БИК Альгинова Анастасия Ивановна раб. 8-932-231-00-62 
AlginovaAI@cloudconsul
t.ru 

10 ЗАО "Уралмостострой" Олейников Глеб моб. 8-963-079-29-62 glebdoc@gmail.com 

11 ООО "ЧелябГорПроект" Марсов Михаил Григорьевич моб. 8-912-898-71-50 marsov_m@mail.ru  

12 ООО "Экспертиза" Шатров Константин Андреевич раб. 8-932-231-04-08 
Shatrov.Konstantin@e-
xp.ru  

13 ГК "Энсаф Групп" Никифорова Юлия Васильевна раб. 8-922-639-40-40 NikiforovaUV@ensaf.ru  

14 ГК "Эфекс" Хайруллин Игорь Хакимжанович раб. 8-932-231-04-66 
HayrullinIH@develop-
man.ru 

15 
Проектный институт 
"АкадемСтройПроект" Сучков Павел Александрович моб. 8-922-018-83-77 

suchkovpa@develop-
man.ru 

16 
ООО "Инвестиционная 
венчурная компания" Савчук Татьяна Васильевна раб. 8-932-231-00-21 Savchuk@iv-com.ru 

17 OOO "УРАЛЭНЕРГО" Кулагин Евгений Анатольевич моб. 8-902-894-82-89 trener.eka@mail.ru  

18 ООО "Бетотек" Горелкин Александр Владимирович моб. 8-951-442-89-01 gorelkin1975@mail.ru  

19 ООО "Строймеханизация" Пережогин Анатолий Николаевич моб. 8-904-301-46-97 stm@stm-ural.ru  

20 ООО "Борей" Дударев Антон Дмитриевич моб. 8-912-790-53-01 borey06@mail.ru  

21 ООО "УралЭнергоСервис" Пашков Владимир Викторович моб. 8-909-744-74-44 e774@yandex.ru 

22 
Государственный 
строительный надзор Могзалёв Кирилл Михайлович моб. 8-922-230-95-02 ugsn@minstroy74.ru 

23 

ЗАО "Челябинский завод 
железобетонных изделий 
№1" Пьянков Игорь Дмитриевич  моб. 8-922-019-21-55 garry174@mail.ru 

24 ООО "ЮжУралБТИ" Шабалин Владимир Николаевич моб. 8-951-488-08-09 uralbti@rambler.ru 

25 ООО СК «Тяжстрой» Теплов Валерий Николаевич моб. 8-952-502-39-95 tagstroy@mail.ru 

26 ООО "МастерСтоун" Маргарита Ковешникова 265-74-72 company@mr-stone.ru 

27 
Институт "Челябинский 
Промстройпроект" Глизница Алексей Николаевич 

742-03-54 
моб. 8-904-803-4395 glicoins@yandex.ru 

mailto:G.Pilipenko@stroneks.ru
mailto:korschel@mail.ru
mailto:ovs@iv-com.ru
mailto:nsg@iv-com.ru
tel:+7%209227068918
mailto:provotorov.d@mail.ru
mailto:s.zavaruhin@or-t.ru
mailto:dmitruk_iv@sskural.ru
tel:+7%209322310062
mailto:marsov_m@mail.ru
mailto:Shatrov.Konstantin@e-xp.ru
mailto:Shatrov.Konstantin@e-xp.ru
mailto:NikiforovaUV@ensaf.ru
tel:+7%209322310466
tel:+7%209220188377
tel:+7%209322310021
mailto:trener.eka@mail.ru
mailto:gorelkin1975@mail.ru
mailto:stm@stm-ural.ru
mailto:borey06@mail.ru
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28 ЗАО ФСК «Западный луч» Букреева Алина 
211-01-05 
моб. 8-919-351-22-01 fsk@westray.ru 

29 
ООО Строительная компания 
"МАГИСТР"  Евдасин Леонид Моисеевич 281-42-02, 281-42-14 levdasin@mail.ru 

30 ЮУ КЖСИ Степанова Мария моб. 8-922-013-15-13 
m.stepanova@ipoteka-
74.ru 

 

mailto:fsk@westray.ru
mailto:levdasin@mail.ru
mailto:m.stepanova@ipoteka-74.ru
mailto:m.stepanova@ipoteka-74.ru

