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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кубок открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» по волейболу среди мужских команд (далее – Кубок) проводится в 

целях повышения уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства работников отрасли. 

Основные задачи Кубка:  

развитие и популяризация волейбола среди работников компании и 

членов их семей; 

увеличение количества работников, занимающихся физической 

культурой и спортом на регулярной основе, формирование у них 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

пропаганда и популяризация занятий физической культурой и спортом, 

ценностей здорового образа жизни; 

повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых 

коллективах для занятий физической культурой и спортом; 

формирование сборной команды РФСО «Локомотив» для участия во 

всероссийских и международных соревнованиях. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Кубок проводится в городе Новосибирске, в РЦВ «Локомотив-Арена», 

по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.18    

в период с 24 по 28 мая 2021 года. День приезда – 24 мая, день отъезда –       

28 мая.  

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Кубка осуществляют открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») 

и общественная организация «Российское физкультурно-спортивное 

общество «Локомотив» (далее – РФСО «Локомотив»). 

Непосредственное проведение Кубка возлагается на Управление 

организации проектов по спорту РФСО «Локомотив» и главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК).  

Управление физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска осуществляет содействие в части оказания информационной 

поддержки соревнований. 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Кубке допускаются спортсмены – члены 

РФСО «Локомотив», являющиеся работниками ОАО «РЖД» и его 

структурных подразделений, не моложе 2002 года рождения, имеющие 
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трудовые отношения (стаж работы) не менее одного года на день проведения 

Кубка.  

К участию в Кубке не допускаются:  

профессиональные спортсмены;  

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

международного класса», «Заслуженный Мастер спорта» по волейболу или 

пляжному волейболу; 

спортсмены, участвующие во Всероссийских соревнованиях по 

волейболу под общим руководством Всероссийской федерации волейбола на 

уровне высших лиг А и Б, и выше в течение последних двух лет от даты 

проведения Кубка. 

Состав сборной команды дороги:  

10 человек, в том числе: 

спортсменов – 9 чел. (мужчины); 

руководителей – 1 чел. 

Участники должны иметь единую парадную и спортивную формы с 

названием железной дороги. 

 

V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

24 мая – день приезда участников команд; 

14.00-20.00 – работа комиссии по допуску участников к 

соревнованиям;                                     

21.00-22.00 – техническое совещание ГСК и представителей команд, 

жеребьевка.  

25 мая 

10.00-14.00 – игры предварительного этапа соревнований; 

14.30-15.00 – торжественное открытие Кубка; 

15.00-20.00 – игры предварительного этапа соревнований. 

26 мая 
10.00-19.30 – игры финального этапа соревнований; 

27 мая 
09.00-18.00 – игры финального этапа соревнований; 

18.00-18.30 – торжественное закрытие Кубка, награждение победителей 

и призеров. 

28 мая – день отъезда команд. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«волейбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01 ноября 2017 года № 948. 

Соревнования командные. 

Соревнования проводятся в два этапа: 

 Предварительный этап – групповой турнир в один круг. 

Шестнадцать команд «змейкой» с учетом мест, занятых командами железных 
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дорог в Кубке ОАО «РЖД» по волейболу 2019 года, делятся на 4 группы:        

А, В, С, D по 4 команды в группе.  

 

Группы 

Группа А 

1. Свердловская ж.д. 

2. Московская ж.д 

3. Восточно-Сибирская ж.д. 

4. Октябрьская ж.д. 

Группа В 

1. Западно-Сибирская ж.д. 

2. Забайкальская ж.д. 

3. Калининградская ж.д. 

4. Куйбышевская ж.д. 

Группа  C 

1. Приволжская ж.д. 

2. Дальневосточная ж.д. 

3. Южно-Уральская ж.д. 

4. Горьковская ж.д. 

Группа D 

1. Красноярская ж.д. 

2. Северная ж.д. 

3. Северо-Кавказская ж.д. 

4. Юго-Восточная ж.д. 

 Финальный этап. Систему и условия проведения финального этапа 

определяет ГСК с учетом функционального и спортивного уровня команд и 

доводит до руководителей команд на техническом совещании во время 

проведения соревнований. 

 Победителем матча является команда, которая выигрывает 2 партии. 

При счете партий 1:1 играется третья, решающая партия до 15 очков. Все 

партии турнира и игры финального этапа играются до 25 очков.  

  

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места команд на предварительном этапе определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных во всех играх.  

За победу команда получает – 2 очка, поражение – 1 очко, за неявку – 

0 очков (0:25, 0:25, 0:25). 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются по 

следующим показателям: 

а) соотношению партий во всех встречах, 

б) соотношению мячей во всех встречах, 

в) по результату игр между ними, 

г) соотношению партий во встречах между ними, 

д) соотношению мячей во встречах между ними.  

Итоговое положение команд в Кубке определяется в соответствии с 

результатами игр финального этапа. 

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами, а       

члены команд (включая руководителя делегации) – памятными подарками, 

медалями и дипломами. 

 ГСК определяет лучших игроков Кубка, которые награждаются 

памятными подарками и грамотами, в следующих номинациях: лучший 
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нападающий; лучший пасующий; лучший либеро; лучший блокирующий, 

лучший игрок Кубка (MVP). 

Всем участникам Кубка вручается сувенирная продукция. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по подготовке и проведению Кубка несет проводящая 

организация – РФСО «Локомотив» – в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий РФСО «Локомотив» на 

2021 год и в рамках утвержденной сметы.  

Расходы по командированию участников Кубка (проезд к месту 

соревнований и обратно, проживание и питание в дни соревнований) 

обеспечиваются за счет средств РФСО «Локомотив», суточные – за счет 

средств командирующих организаций. При этом работодатель осуществляет 

удержание налога на доходы физических лиц с суммы уплачиваемых 

суточных, а также расходов на проживание и проезд (в случае осуществления 

их за счет работодателя). 

Страхование участников Кубка и прохождение лабораторного 

обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 осуществляется за 

счет средств, предусмотренных планами физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий железных дорог – филиалов ОАО «РЖД»                 

на 2021 год. 

 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Игры Кубка проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

На соревнованиях в течение всего времени дежурит медицинский 

работник. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

соревнований возлагается  на РФСО «Локомотив». 
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Собственник объекта спорта, на котором проводятся соревнования, и 

организатор обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

инструкцией и планом по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на 

РФСО «Локомотив». 

 

X.  МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК И СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Допуск к участию в Кубке осуществляется только при предъявлении 

участниками справки о наличии отрицательного результата лабораторного 

обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19, датированной не 

ранее 72 часа до даты начала Кубка; 

договора (оригинал) о страховании или страхового полиса от 

несчастных случаев, жизни, здоровья, который представляется в комиссию 

по допуску к соревнованиям на каждого участника Кубка.  

 

XI.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в Кубке, оформленные согласно 

Приложению № 2, подаются в РФСО «Локомотив» по адресу: 109004,           

г. Москва, ул. А. Солженицина, д.17 стр.9, тел.: 8 (495) 641-51-77 (доб. 103), 

Ларину И.Ю.,  е-mail: larin@rfsolokomotiv.ru за 20 дней до начала Кубка. 

Руководитель команды представляет в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 

№1; 

заявку согласно Приложению № 2 в двух экз.; 

справки о состоянии здоровья участников (для команд, не имеющих 

отметки о допуске врачом в заявке); 

справки о наличии отрицательного результата лабораторного 

обследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

датированной не ранее, чем за 72 часа до даты начала Кубка; 

договор о страховании (оригинал и копия); 

паспорт (оригинал и копия);  

копию приказа о командировании на данное спортивное мероприятие, 

заверенную печатью отдела кадров; 

справку с места работы, с указанием периода работы, заверенную 

печатью отдела кадров.  

_______________________________________ 
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 Приложение № 1 
 

 

                             Генеральному директору 

                            ОО РФСО «Локомотив» 

 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
  (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, 

____________________________________________________________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

даю согласие ОО РФСО «Локомотив» на обработку информации, составляющей мои 

персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях 

организации участия в спортивных мероприятиях, проводимых ОО РФСО «Локомотив», 

ведения статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

ОО РФСО «Локомотив» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 1 года. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ______________________________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заместитель руководителя) 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

_______________________________ 

(подпись, печать) 

«____»__________________2021 г.  

З А Я В К А 

на участие в Кубке ОАО «РЖД» по волейболу среди мужских команд 

от команды __________________________________________________________________________ 

(наименование железной дороги) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рожден. 

Место работы, должность (полностью),  

№ удостоверения 

 

Серия и номер 

паспорта 

 

Подпись и 

печать врача 
 

      

      

10. Иванов Иван Иванович 

руководитель 

    

 

К соревнованиям допущено _______________________________________ чел. 

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

Руководитель команды _________________________ инициалы, фамилия (контактный телефон) 
                                                                (подпись) 

 

     Руководитель команды _________________________ инициалы, фамилия (контактный телефон) 
                                                                (подпись)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦСР                                                                                 Ю.О.Алексеева 

         

                                                                                         «___» ____________2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Ларин И.Ю., ОО РФСО «Локомотив» 

(495) 641-51-77 доб. 103 

Исп. Кочанова Н.В., ЦСР 

(499) 262-32-51 

 

 


