
СПАРТАКИАДА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заседание оргкомитета 19 января 2023.  

Протокол № 1 

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

Присутствовали: 

Руководитель Спартакиады, президент ЧМСС – А.Г. Мурдид; 
Главный судья Спартакиады – И.В. Дмитрук; 
Ответственный секретарь Спартакиады – М.С. Амосов. 
Представители команд: 

ССК УрСиб; Голос Девелопмент; Девелопер Весна; УКАВТ; СЛК-Цемент, Позитив-Строй; 

УСТЭК-Челябинск; БЕТОТЕК, Альфа-Архитект, ИнфорМА. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) О положении Спартакиады – 2023; 

2) О графике соревнований на 2023 год;  

3) О регламентах по видам спорта Спартакиады – 2023; 

4) О Партнёрах Спартакиады – 2023 и размере регистрационных взносов. 

5) Разное (обсуждение предложений в рамках спортивного мероприятия).  

 

Принятые решения: 

По вопросу № 1:  

 положение «О Спартакиаде строительных компаний Челябинской области» 
сохранить в редакции 2022 года.  

По вопросу № 2:  
 согласовать график соревнований на 2023 год (приложение № 1 к настоящему 

протоколу), исключив следующие дисциплины: армрестлинг и командный 
полумарафон. Проработать вопрос о включении дополнительной дисциплины – 
боулинг.  

 По вопросу № 3:  
 регламенты по видам спорта Спартакиады-2022 брать за основу в текущем году и 

при необходимости (с учетом опыта прошлого года) вносить правки на 2023 год; 
 проработать вопрос по внесению изменений в регламент соревнований по 

лыжным гонкам, в части наличия одного забега с масс-старта (убрать 
предварительный забег). Дополнительно предусмотреть возможность личного 
зачета (мужского и женского); 

По вопросу № 4:  
 определить размер регистрационного взноса организации за участие в командном 

виде спорта (волейбол, баскетбол и футбол) – 7 000 рублей; в остальных видах 
спорта – 3 000 рублей; 

 определить размер регистрационного взноса  Партнёра Спартакиады - 110 000 
рублей; 

 полученные средства направить на оплату спортивных площадок и судейства, 
необходимую атрибутику и нужды для проведения Спартакиады. 

 не ограничивать количество команд-участников в соревнованиях по одному виду 
спорта от одной организации. Преимущество наличия нескольких команд 
заключается в праве выбора лучшего результата для внесения в турнирную 
таблицу; 

По вопросу № 5:  
 проработать вопрос о проведении открытия Спартакиады и соревнований по 

лыжному спорту на новой площадке: лыжный комплекс «Карпов пруд». 
 

 
Руководитель Спартакиады, 
президент ЧМСС 

 

   
А.Г. Мурдид 

                                              


