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конкурс

АЭХК ищет инновационные идеи
АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (входит в состав топливной
компании «ТВЭЛ») объявило о старте конкурса инновационных проектов
Это новая форма поиска интересных бизнес-идей, которые могут быть реализованы
на производственной площадке предприятия. Конкурс организован в рамках стратегии
развития общепромышленной деятельности АЭХК. Цель – выявление инноваций
и содействие их внедрению в производство комбината, привлечение интеллектуальных
ресурсов для решения производственных задач. Принять участие в нём могут студенты
российских вузов, специалисты и руководители бизнес-структур, научных организаций.
Допускаются как индивидуальные, так и групповые заявки.
Темами проекта могут быть любые перспективные технологии в химической промышленности, главное – они должны быть реалистичными, экономически эффективными и соответствовать имеющимся
компетенциям Ангарского электролизного химического комбината.
Именно по этим критериям они бу-

дут оцениваться на первом этапе конкурса, который пройдёт с 15 по 30 июня 2017 года. После технической и
технологической экспертизы проектов их авторы, прошедшие в финал
конкурса, будут приглашены для очной презентации своей бизнес-идеи
на предприятие. Победители будут
объявлены не позднее 15 июля 2017

года. Все они получат денежные премии в размере 150000 рублей, кроме этого им может быть предложено трудоустройство на АЭХК для реализации проекта.
Благодаря привлечению к поиску
интересных инвестиционных идей
интеллектуальной элиты Иркутской
области и страны АЭХК надеется уве-

личить долю выручки от общепромышленной деятельности, создать новые рабочие места.
Конкурсная документация будет
приниматься до 31 мая 2017 года,
она должна включать в себя бизнесплан проекта, презентацию, финансово-экономическую модель и дополнительные материалы. Шаблоны и положение о конкурсе размещены на официальном сайте АО
«АЭХК»: www.aecc.ru.
Почтовый адрес для направления проектов: 665804, г. Ангарск,
Иркутская обл., АО «АЭХК». E-mail:
kran@aecc.ru. Телефоны для справок: (83955) 54-00-40, 59-97-16,
59-97-17, 59-97-21.

Памяти
мецената

Положение о проведении 28-го открытого городского турнира по баскетболу
«Лучший класс» среди муниципальных общеобразовательных учреждений
(юноши и девушки) на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» в 2017 году
Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации игры в баскетбол среди
школьников, привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, воспитания эстетических и нравственных качеств юношей и девушек, проверки уровня технико-тактического мастерства
баскетболистов, выявления сильнейшей
команды (учащихся одного класса).

Руководство проведением
соревнований
Общее руководство проведением соревнований возлагается на редакцию
газеты «ВСП» и управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Иркутска. Непосредственное руководство проведением турнира по баскетболу возлагается на ГСК ДЮСШ №4 г. Иркутска
(директор Любимов Анатолий Леонидович).

Сроки и место проведения:
Соревнования по баскетболу на призы газеты «ВСП» проводятся в г. Иркутске с 20 по 23 марта 2017 года на
базе спортивного зала ГСМЦ «Вымпел» (ул. Трудовая, 115а) и спортзала
школы № 26 (ост. «Театр кукол»). День
приезда и начала соревнований –
20 марта (пнд.) в 10.00. Заседание судейской коллегии проводится 20 марта в 9.30 перед играми.

На заседание судейской коллегии
представляются следующие
документы:

– именная заявка в 2-х экземплярах
(№ п/п, фамилия, имя игрока, число,
месяц, год рождения, школа, класс, до-

машний адрес, виза врача), справка
школьника с фотографией, техническая заявка с номерами игроков, ксерокопия из раздела классного журнала «Сведения об учащихся». Заявки
должны быть заверены классным руководителем, врачом, директором школы. Представляется копия приказа на
ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и на период проведения соревнований. На каждого участника предоставляется паспорт гражданина РФ.
В случае отсутствия документов команда к соревнованиям не допускается.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях «Лучший
класс» приглашаются команды юношей и девушек с 7 по 11 класс (учащиеся одного класса, «А», «Б» и т.д.) – победители внутришкольных соревнований и занявшие первое место на отборочных соревнованиях у себя в городе,
районе, п.г.т., приславшие отчёты о проведении соревнований в редакцию газеты «ВСП» по адресу: 664011, г. Иркутск, а/я 111 (первый заместитель
главного редактора Батутис А.Ю., тел.
8-3952-20-34-70).
Приглашаются команды «Лучших
классов» юношей и девушек городов Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска,
Шелехова, Байкальска, Усолья-Сибирского, Черемхова, Иркутского района,
Железногорска-Илимского, Саянска,
Усть-Орды, Усть-Кута, Бодайбо, Баяндая,
Осинского района (п. Ново-Ленино), п.
Первомайский Нукутского района, Зимы, Заларей, Слюдянки, Нижнеудинска,
Тулуна, Киренска, Тайшета, Жигалова.
Подтверждение об участии в соревнованиях необходимо прислать до 10

марта 2017 года в редакцию газеты
«ВСП» Батутису А.Ю., в МБОУ ДО г. Иркутска ДЮСШ № 4 Любимову А.Л., тел.:
8-3952-55-38-38, 8-3952-622-193.
Редакция газеты оставляет за собой
право отказать в участии командам, не
приславшим вовремя отчёт о проведённых у себя соревнований и не подтвердившимся в срок.
Состав команды: 7 человек (учащиеся одного класса) + 1 тренер-преподаватель (представитель команды).

Программа соревнований
Соревнования проводятся по правилам ФИБА 2014 года. Команды играют 2 тайма по 10 минут, каждый пятый
командный фол пробивается. Система
розыгрыша проведения соревнований
определяется на заседании судейской
коллегии.

Награждение

Команды и игроки, занявшие 1–3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней, памятными
призами-сувенирами, специальными
призами.

Финансовые расходы
Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд,
питание и проживание в гостинице), –
за счёт командирующих организаций.
Расходы, связанные с оплатой обслуживающего персонала, судейского аппарата, медицинского обслуживания,
награждением памятными призами –
за счёт средств редакции «ВСП» и управления по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации г. Иркутска.
Оргкомитет

Ветераны «Рекорда»
проводят детский турнир
по мини-хоккею
Ветераны женской команды по
хоккею с мячом «Рекорд», ведущие
игроки 1990-х Татьяна Лёшина и Зоя
Именохоева выступили с инициативой
провести детский турнир по минихоккею с мячом памяти Игоря
Харькова. Турнир, в котором примут
участие восемь команд, пройдёт
8–10 февраля 2017 года в иркутском
Ледовом дворце.
В начале 90-х прошлого века женский
хоккей с мячом в Иркутске стоял
на грани исчезновения. Команда
«Рекорд» осталась без
финансирования и должна была быть
распущена. Свою помощь, просто
прочитав заметку в газете о
бедственном положении клуба,
предложил Игорь Харьков – директор
преуспевающего в то время
предприятия «Гефест». Три года он
на личные деньги содержал и команду,
и детские секции. При нём «Рекорд»
впервые стал призёром чемпионата
России и финалистом Кубка страны.
В память о меценате ветераны
«Рекорда» предложили проводить
ежегодные соревнования. На поле
Ледового дворца выйдут восемь
команд девочек до 14 лет (2003 года
рождения и младше): четыре команды
«Рекорда», две – детско-юношеской
спортивной школы «Сибскана» и две
– ДЮСШ «Россия». Заочное
соперничество в качестве тренеров
детских команд проведут и хоккейные
звёзды конца 80-х – начала 90-х
Татьяна Лёшина, Зоя Именохоева,
Татьяна Левковская, Тамара Елисеева
и Ксения Костяная.
Матчи пройдут 8 (с 10.00 до 12.00),
9 (с 11.00 до 13.00) и 10 февраля (с
10.00 до 12.00). Лучшие игроки
получат не только дипломы и кубок
победителя, но и подарочные
сертификаты на покупку спортивного
инвентаря от компании «Фильтр».
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28-й турнир
на призы «Восточки»
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