
                                                                                       Приложение №2 

                                                                                                     к Постановлению Исполкома 

Свердловского обкома профсоюза 

                                                                                       строителей России № 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета соревнований обкома профсоюза строителей  
 

Ф.И.О. 

 

Председатель комитета: 

 

 Должность 

Юстус 

Валерий Викторович 

 

 председатель Свердловского обкома 

профсоюза строителей РФ 

 

Члены оргкомитета:  

 

 

 

 

 

Ремезов  

Леонид Юрьевич 

 

 

Москвитин 

Сергей Александрович 

 

 

Русина 

Наталья Алексеевна 

 

 

Абрамова 

Ольга Александровна                                                        

 

Бушухина 

Валентина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель профсоюзной организаций 

ПАО «Уральский  АГОК» 

 

 

Специалист по информационной работе 

Свердловского обкома профсоюза строителей 

 

 

Председатель профсоюзной организации 

ПАО «Завод керамических изделий» 

 

 

Председатель профсоюзной организации  

ООО «СЛК Цемент» 

 

Главный бухгалтер Свердловского обкома 

профсоюза строителей 

         

 

                                                                                                

                                                                                                   

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение №1 

                                                                                                     к Постановлению Исполкома 

Свердловского обкома профсоюза 

                                                                                       cтроителей России № 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о соревнованиях обкома профсоюза строителей  

  

I. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся в целях: 

 - формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

трудящихся и молодежи; 

 - вовлечения трудящихся в массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 - пропаганды многообразных форм физической активности трудящихся  

         - активизация профсоюзного движения.  

 

II. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство и организационное обеспечение соревнований 

осуществляется Организационным комитетом. Организационный комитет 

определяет сроки проведения соревнований, условия участия, программу 

состязаний, собирает заявки на участие от первичных профсоюзных организаций 

и предприятий строительного комплекса, проводит награждение по видам 

состязаний, подводит общие итоги соревнований. В день проведения 

соревнований проводит мандатную комиссию совместно с представителями 

команд, принимает решения по всем возникающим в ходе соревнований 

вопросам. 

 

III. Сроки проведения соревнований 
 

Соревнования по боулингу и бильярду проводятся 10 декабря 2022г. с 10.00 по 

адресу: г. Екатеринбург ул. Сибирский тракт 34Б с 10.00 

 

IV. Условия участия в соревнованиях 

 

К участию в областных соревнованиях допускаются сборные команды 

профсоюзных организаций, состоящих на учете в Свердловском обкоме 

профсоюза строителей.  

Для участия в соревнованиях команда предоставляет именную заявку на членов 

команды, подписанную руководителем организации и председателем первичной 

профсоюзной организации.  

                          

 

 



V. Финансирование областных соревнований 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением областных соревнований, в том 

числе награждение, оплата судейства, аренда спортсооружений финансируются, 

согласно смете расходов, подготовленной организационным комитетом 

соревнований и утвержденной Исполкомом обкома. Возможные источники 

финансирования соревнований организационные взносы, спонсорская помощь 

также определяются организационным комитетом соревнований. 

Расходы, связанные с командированием команд (участников) на соревнования, 

(проезд в пути, суточные, питание в день состязаний и проживание) за счет 

направляющих организаций.  

VI. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  до 1 декабря 2022 

года в обком профсоюза. Окончательные заявки, предоставляются в судейскую 

коллегию в день приезда на соответствующие соревнования. 

 

VII. Программа соревнований по видам спорта 

 

1. Боулинг  

Соревнования лично-командные.  

Участникам даётся 2 игры (сумма очков). 

Состав команды: 6 человек (3м+3ж) или 4 человека (2м+2ж). В командном зачёте 

победитель определяется по наибольшей сумме очков 4-х участников (2м+2ж).  

Личный зачет определяется по сумме очков двух игр.  

В случае равной суммы очков в личном зачете преимущество дается участнику с 

лучшей игрой (из двух), в командном зачете – команде имеющей в составе 

участника с лучшим результатом (по очкам). 

 

3. Бильярд 
Соревнования командные (парные). 

Состав команды: мужская (2м)  

Соревнования проводятся  по правилам свободной пирамиды «Американка». 

Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд.  

 

VIII. Определение победителей и награждение 

 

Участники, занявшие по итогам соревнований в личном первенстве призовые 

места, награждаются  дипломами, медалями, призами. В командном первенстве 

награждаются только команды-победительницы, дипломами, медалями, кубками. 

 

 

 
              

  


