
 

 



 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

VIII Кубок РФСО «Локомотив» по хоккею с шайбой памяти                          

В.В. Семина (далее – Кубок) проводится в целях: 

- популяризации хоккея с шайбой как одного из видов активного 

досуга среди работников железнодорожного транспорта РФ; 

- пропаганды здорового образа жизни среди работников 

железнодорожного транспорта РФ; 

- укрепления спортивных традиций и дружеских отношений между 

работниками предприятий железнодорожного транспорта РФ;  

- определения победителей и призеров Кубка. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Кубок проводится с 13 по 16 сентября 2018 года по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9, 

ледовая арена парк-отеля «Пересвет». 

 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Кубка осуществляет Общественная 

организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» 

(далее – РФСО «Локомотив»). 

Непосредственное проведение Кубка возлагается на отдел  

специальных проектов РФСО «Локомотив» (далее – ОСП) и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Кубке допускаются любительские хоккейные                   

команды, сформированные из спортсменов – работников ОАО «РЖД», 

функциональных филиалов, дочерних и зависимых обществ (ДЗО), 

РОСПРОФЖЕЛ, НПФ «Благосостояние», иных организаций 

железнодорожного транспорта РФ, в том числе ГУП «Московский 

метрополитен»; студентами МИИТ, проходящими обучение по целевому 

направлению от вышеуказанных организаций; организаций, 

осуществляющих свою деятельность в области спорта; иных организаций, 

приглашенных РФСО «Локомотив», подавшие заявку в соответствии с 

Приложением № 1. В заявку команды от организации может быть включен 

работник любой перечисленной выше организации (т.е. заявка «открытая»). 

 К участию в Кубке допускаются спортсмены – лица мужского пола от 

18-ти до 60-ти лет включительно на момент начала Кубка. 



 

 

К участию в Кубке допускаются спортсмены, прошедшие процедуру 

допуска к соревнованию. 

Личность участников и их причастность к указанным организациям 

подтверждается представленными документами в ОСП (см. раздел XI). 

К участию в Кубке не допускаются: 

- профессиональные спортсмены; 

- спортсмены, имеющие звание «Мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта» по хоккею с шайбой 

и хоккею с мячом. 

- спортсмены, заявленные за команды высшей и/или следующих за 

ней по уровню профессиональных национальных лиг (в том числе КХЛ, 

ВХЛ, МХЛ) и международных соревнованиях различного ранга в течение 

последних двух лет от даты проведения Кубка. 

В заявку команды на участие в Кубке может быть включено не более  

18 полевых игроков, 2 вратарей, 1 тренера и 1 руководителя. 

Ответственное лицо, утвержденное командой, несет полную 

административную и гражданскую ответственность за предоставление 

заведомо ложной информации, а также за соблюдение правил поведения, 

спортивную и общественную дисциплину участниками в период проведения 

соревнований. 

К соревнованиям допускаются участники, прошедшие комиссию по 

допуску к соревнованию. 

Команде, в которой выявляется спортсмен, нарушивший условия 

допуска к участию в Кубке, засчитывается поражение со счетом – 0:5 в 

матче, в котором зафиксировано данное нарушение. 

 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

13 сентября  

15:00 – 17:00  –  работа комиссии по допуску к соревнованиям, 

  техническое совещание ГСК и представителей команд; 

18:15 – 19:45 – Команда А1 – Команда А2; 

19:45 – 21:15 – Команда А3 – Команда А4; 

 

14 сентября 

10:15 – 11:45 – Команда А5 – Команда А1; 

11:45 – 13:15 – Команда А2 – Команда А3; 

18:30 – 20:00 – Команда А1 – Команда А4; 

20:00 – 21:30 – Команда А2 – Команда А5; 

 

15 сентября 

10:15 – 11:45 – Команда А4 – Команда А2; 

11:45 – 13:15 – Команда А5 – Команда А3; 

18:00 – 19:30 – Команда А4 – Команда А5; 

19:30 – 21:00 – Команда А3 – Команда А1; 



 

 

 

16 сентября 

09:45 – 11:15 – матч за 3-е место; 

11:15 – 12:45 – финал; 

12:45 – 13:15 – церемония награждения. 

 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Основным документом, регламентирующим условия проведения и 

принципы судейства соревнования, является Официальная книга правил 

ИИХФ 2014-2018. 

Единственными отступлениями от Официальной книги правил                       

ИИХФ 2014-2018 являются: 

- отсутствие силовых приемов и силовой борьбы; 

- отсутствие щелчков; 

- судейская бригада каждого матча состоит из двух главных судей в 

поле, судьи времени игры, судьи секретаря и диктора. 

Каждый матч Кубка состоит из 3 периодов, продолжительностью  

12 минут чистого времени. Перерыв между первым и вторым периодами – 15 

минут (заливка льда), между вторым и третьим – 3 минуты. Время малого 

штрафа – 1 минута 30 секунд. 

Игры проходят в два этапа: 1 этап – в одной группе по круговой 

системе в формате «каждый с каждым», 2 этап – в соответствии с занятыми 

местами в группе, 1-я и 2-я команда разыгрывают 1-е место (финал), 3-я и 4-я 

команда разыгрывают 3-е место (матч за 3-е место). 

Порядок начисления очков на 1 этапе: за выигрыш в основное время – 

2 очка, за ничейный результат в матче – 1 очко, за проигрыш в основное 

время – 0 очков. При отказе играть или опоздании на игру, команде 

засчитывается поражение со счетом – 0:5. 

В случае равенства очков у двух и более команд места в группах 

определяются по следующим показателям: 

- по результатам игр между собой; 

- наилучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

- наибольшему числу забитых шайб во всех матчах; 

- по жребию. 

В случае ничейного результата в основное время матчей 2 этапа, 

назначается дополнительное время: один период – 5 минут. Если и в 

дополнительное время не выявляется победитель, назначается серия 

послематчевых бросков (по 5 бросков). Очередность выполнения бросков 

определяется жребием. При равенстве в этом показателе, выполнение 

бросков продолжается в том же порядке, до промаха одной из команд при 

условии, что обе команды выполнили равное число бросков. 

Система проведения соревнований может быть изменена ОСП при 

согласовании с руководителями команд. 

  



 

 

VII. ПРОТЕСТЫ 

 

Протесты рассматриваются Главной судейской коллегией (ГСК).  

Протест подается на факты (действия или бездействия), связанные с 

несоблюдением Правил игры и (или) нарушающие Положение по 

проведению Кубка.  

Не принимаются к рассмотрению:  

- несвоевременно поданные протесты;  

- не зафиксированные в протоколе матча протесты;  

- протесты на качество судейства. 

В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены 

обстоятельства, связанные с нарушением Положения по проведению 

соревнований и (или) несоблюдением Правил игры.  

Руководитель команды (тренер) имеет право подать протест в 

письменной форме в течение 30 минут после окончания матча и обязан 

немедленно сообщить об этом главному судье и заместителю главного судьи. 

Подача протеста (краткое его изложение) отражается в протоколе матча.  

Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в 

известность о подаче протеста, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе матча.  

Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими 

материалами: записями в протоколе матча, рапортами судей, иными 

документами, способствующими объективному изучению обстоятельств, 

связанных с подачей протеста.  

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований 

для оставления протеста без рассмотрения, ГСК рассматривает протест сразу 

с момента поступления всех материалов и выносит решение до следующей 

календарной игры команд. При рассмотрении протеста ГСК вправе по 

своему усмотрению: 

- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 

- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на 

основании имеющихся документов и материалов. 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 

следующих решений: 

- об отказе в удовлетворении протеста; 

- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и 

зачета одной из команд, участвовавших в матче, технического 

поражения со счетом 0:5. 

Решение по результатам рассмотрения протеста должно содержать 

основания, по которым оно вынесено. 

Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу 

немедленно, доводится до сведения команд, которые принимали участие в 

матче. 

Жалобы на решения ГСК, принятые по результатам рассмотрения 

протестов, не принимаются и не рассматриваются. 



 

 

Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за 

достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте. В 

случаях, если в протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а также, 

если в протокол матча внесена запись о подаче протеста, но не приняты 

дальнейшие меры по предоставлению материалов, то ГСК может применить 

к команде и лицам, подавшим протест, дисциплинарные санкции. 

При возникновении спорных вопросов на соревнованиях, решение 

принимает ГСК. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команда, занявшая 1-е место, награждается переходящим кубком. 

Команды, занявшие 2-е, 3-е место, награждаются памятными плакетками. 

Члены команд-победителей и призеров награждаются медалями. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по подготовке и проведению Кубка, аренду спортивных 

сооружений несет проводящая организация – РФСО «Локомотив» – в 

соответствии с Единым планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий РФСО «Локомотив» на 2018 год в рамках 

утвержденной сметы. 

Расходы на проживание и питание в дни соревнований, трансфер 

команд до парк-отеля «Пересвет» и обратно, личное страхование и другие 

расходы обеспечиваются за счет участников соревнований и командирующих 

организаций.  

Взнос за участие в Кубке с каждой команды – 150 000 (сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

Оплата участия в Кубке осуществляется по выставляемым счетам или 

заключенным с РФСО «Локомотив» договорам в соответствии с графиками, 

предусмотренными такими договорами. 

Командам, занявшим в VII Кубке 1, 2 и 3 места, предоставляется 

скидка 50%, 30% и 20% на взнос за участие в VIII Кубке соответственно. 

Командам, занявшим в VIII Кубке 1, 2 и 3 места, будет предоставлена 

скидка 50%, 30% и 20% на взнос за участие в IX Кубке соответственно. 

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Матчи Кубка проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 



 

 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

 Предварительные заявки на участие в Кубке, оформленные  

в соответствии с Приложением № 1, подаются в ОСП до 26 июля 2018 года 

по e-mail: merkulov@rfsolokomotiv.ru Окончательная заявка подается в ОСП 

до 30 августа 2018 года. 

На каждого работника, указанного в предварительной и окончательной 

заявках, подаются следующие документы: 

- копия общегражданского паспорта (разворот с основной 

информацией); 

- копия справки с места работы, с указанием периода работы, или 

копия трудовой книжки, заверенные печатью отдела кадров. 

 Оригинал заявки (Приложение № 1) подается в комиссию по допуску к 

соревнованию. 
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Приложение № 1 
З А Я В К А 

на участие в VIII Кубке РФСО «Локомотив» по хоккею с шайбой памяти В.В. Семина 

от команды __________________________________________________________________________ 
(название команды) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

Рождения 

(дд.мм.гггг) 

Амплуа 

(вратарь, защ-к, 

нап-й) 

Игровой 

номер 

Допуск врача 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

К соревнованиям допущено ________ чел. 

Врач    _________________________ инициалы, фамилия 
(подпись, печать медицинского учреждения) 

Тренер команды (ответственное лицо) _______________________________ (ФИО). Контактный телефон: ___________________ 


