
СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЬН

Заседание оргкомитета 

Протокол № 1 

Место проведения: г. Челябинск, ул.Елькина, 84 , 3 этаж

Присутствовали: 
Руководитель Спартакиады, президент ЧМСС 
Главный судья Спартакиады 
Ответственный секретарь Спартакиады 
Представители команд:
ССК УрСиб; ЮУ КЖСИ; Голос Девелопмент;

Челябинск; ГК «Новый век»;

 

Вопросы для обсуждения:

1) О положении Спартакиады 
2) О регламентах по видам спорта Спартакиады 
3) О Партнёрах Спартакиады 
4) Разное (обсуждение предложений в рамках спортивного мероприятия). 
 
Принятые решения: 
По вопросу № 1:  

 согласовать проект Положения о проведении Спартакиады строительных 

компаний, представить его на утверждение Правлению Челябинского 

межрегионального Союза строителей.

По вопросу № 2:  
 брать за основу регламенты соревнований Спа

необходимости с учетом опыта прошлого года, вносить в них правки;

 утвердить регламент проведения 

№ 1 к настоящему протоколу).

 По вопросу № 3:  
 предложить участникам Спартакиады добровольный

90 000 рублей. Информацию о Партнёр

Спартакиады, которая будет использоваться на официальном открытии 26 

февраля, сообщить в оргкомитет не поздн

По вопросу № 4:  
 определить размер регистрационного взноса организации

виде спорта (волейбол, баскетбол и футбол) 

спорта – 2 000 рублей;

 рассмотреть возможность поощрения возрастных участников Спартакиады

 не ограничивать количество команд

спорта от одной организации. Преимущество наличия нескольких команд 

заключается в прав

таблицу; 

 по итогам Спартакиады 

физорга) за массовость, выставляющей для участия наибольшее количество 

команд.  

  

 
Руководитель Спартакиады
президент ЧМСС 

 

СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание оргкомитета 10 февраля 2022.  

Место проведения: г. Челябинск, ул.Елькина, 84 , 3 этаж 

Руководитель Спартакиады, президент ЧМСС – А.Г. Мурдид; 
Спартакиады – И.В. Дмитрук; 

Ответственный секретарь Спартакиады – М.С. Амосов. 
Представители команд: 

Голос Девелопмент; Девелопер Весна; Позитив

ГК «Новый век»; ООО «УралНИИСтром»; Администрация города 

Вопросы для обсуждения: 

О положении Спартакиады – 2022: 
О регламентах по видам спорта Спартакиады – 2022: 

артнёрах Спартакиады – 2022. 
Разное (обсуждение предложений в рамках спортивного мероприятия). 

согласовать проект Положения о проведении Спартакиады строительных 

компаний, представить его на утверждение Правлению Челябинского 

жрегионального Союза строителей. 

ову регламенты соревнований Спартакиады

сти с учетом опыта прошлого года, вносить в них правки;

утвердить регламент проведения соревнований по лыжному спорту

к настоящему протоколу). 

предложить участникам Спартакиады добровольный взнос организации

000 рублей. Информацию о Партнёрстве для размещения лого

Спартакиады, которая будет использоваться на официальном открытии 26 

февраля, сообщить в оргкомитет не позднее 18 февраля. 

змер регистрационного взноса организации за участие в командном 

виде спорта (волейбол, баскетбол и футбол) – 5 000 рублей; в остальных видах 

000 рублей; 

рассмотреть возможность поощрения возрастных участников Спартакиады

не ограничивать количество команд-участников в соревнованиях по одному виду 

спорта от одной организации. Преимущество наличия нескольких команд 

праве выбора лучшего результата для внесения в турнирную 

по итогам Спартакиады рассмотреть возможность поощрения 

физорга) за массовость, выставляющей для участия наибольшее количество 

Руководитель Спартакиады, 

 

   

ОБЛАСТИ 

Позитив-Строй; УСТЭК-

Администрация города Челябинска. 

Разное (обсуждение предложений в рамках спортивного мероприятия).  

согласовать проект Положения о проведении Спартакиады строительных 

компаний, представить его на утверждение Правлению Челябинского 

ртакиады-2021 и при 

сти с учетом опыта прошлого года, вносить в них правки; 

соревнований по лыжному спорту (приложение 

взнос организации-Партнёра: 

стве для размещения лого на атрибутике 

Спартакиады, которая будет использоваться на официальном открытии 26 

за участие в командном 

000 рублей; в остальных видах 

рассмотреть возможность поощрения возрастных участников Спартакиады; 

участников в соревнованиях по одному виду 

спорта от одной организации. Преимущество наличия нескольких команд 

ля внесения в турнирную 

ь возможность поощрения компании (либо ее 

физорга) за массовость, выставляющей для участия наибольшее количество 

А.Г. Мурдид 


