
СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЬН

Заседание оргкомитета 

Протокол № 2 

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 регламенте соревнований 
2) О награждении победителя и призёров и внесении результатов 
соревнований в турнирную таблицу
 
Принятые решения: 

По вопросу № 1:  
 утвердить на 2022 год регламент проведения соревнований по пулевой стрельбе 

(приложение к настоящему протоколу).

По вопросу № 2:  
 при участии в соревнованиях более одной команды от одной организации в общей 

турнирной таблице учитывать только один наилучший результат. Результаты 

других команд этой же организации 

турнирной таблице 

грамотами и медалями 

всех участников соревнований (все команды от одной организации)

 

 

 
 
Руководитель Спартакиады
президент ЧМСС 

 
                                             

СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание оргкомитета 8 апреля 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 регламенте соревнований по пулевой стрельбе: 
О награждении победителя и призёров и внесении результатов 

соревнований в турнирную таблицу.  

твердить на 2022 год регламент проведения соревнований по пулевой стрельбе 

е к настоящему протоколу). 

при участии в соревнованиях более одной команды от одной организации в общей 

турнирной таблице учитывать только один наилучший результат. Результаты 

этой же организации в турнирную таблицу не 

турнирной таблице распределять без учета таких команд). При этом награждение 

грамотами и медалями производить по фактически занятым местам, учитывая 

всех участников соревнований (все команды от одной организации)

Руководитель Спартакиады, 

 

   
 

                            

ОБЛАСТИ 

Позитив-Строй; УСТЭК-

Администрация города Челябинска. 

О награждении победителя и призёров и внесении результатов 

твердить на 2022 год регламент проведения соревнований по пулевой стрельбе 

при участии в соревнованиях более одной команды от одной организации в общей 

турнирной таблице учитывать только один наилучший результат. Результаты 

в турнирную таблицу не вносить (места в 

. При этом награждение 

производить по фактически занятым местам, учитывая 

всех участников соревнований (все команды от одной организации). 

А.Г. Мурдид 


