
 

 

 

 

 

 

 

Название: XI Кубок Железнодорожной футбольной лиги 

Организатор: ОО РФСО «Локомотив» 

 Центральный офис: 

 г. Москва, ул. А. Солженицына, д.17, строение 9 

 Телефоны: +7 (495) 641-51-77, 641-51-88 

 Адрес для отправлений Почтой России: 107078, г. Москва, а/я 15 

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125 А 

Сроки проведения: май – июль 2019 года 

Контактная Меркулов Алексей, +7 (916) 339 13 33, +7 (495) 641 51 77 доб. 123, 

информация:  info@zhfl.ru 

Программа соревнований:  

14 мая – 20 июня 2019 года: групповой этап Кубка ЖФЛ 

25 июня – 13 июля 2019 года: плей-офф Кубка ЖФЛ 

Общие сведения:  

В соревнованиях участвуют мужские футбольные корпоративные команды, сформированные из 

работников, достигших 18-летнего возраста и имеющих стаж работы на предприятии не менее 3-х 

месяцев. Состав команды – не более 20-ти человек. 

Матчи соревнований проходят в формате 8х8 (7 полевых + 1 вратарь), 2 тайма по 30 минут, по правилам 

игры в футбол, принятыми Международным советом ИФАБ («Международным советом Футбольной 

ассоциации»), а также правилам спортивных дисциплин футбола, принятыми ФИФА. 

К Соревнованию не допускаются спортсмены, выходившие на поле как минимум в одном официальном 

матче в составе команды высшего и следующего за ним по уровню дивизиона футбольной и мини-

футбольной национальных лиг. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Структура Кубка ЖФЛ: команды, разбитые на равные группы, играют по системе «каждый с каждым» в 1 

круг, а затем по олимпийской системе, начиная с 1/4 финала продолжают борьбу за переходящий кубок 

Кубка ЖФЛ. 

Взнос за участие в Кубке ЖФЛ – 150 000 руб. 

В сумму взноса включено: аренда искусственных полей последнего поколения, обеспечение судейства 

соревнований, дежурство бригады скорой помощи на матчах, широкое освещение соревнований на 

официальном сайте ЖФЛ (zhfl.ru) и в газетах «Спорт-Экспресс», «Российская газета», «Гудок»; 

организация фото- и видеосъемки матчей, наградная атрибутика, сувенирная и полиграфическая 

продукция, организация фуршета для руководства и топ-менеджмента предприятия в рамках 

торжественных мероприятий по завершении соревнований.  

Оплата участия в ЖФЛ осуществляется по заключенным с РФСО «Локомотив» договорам в соответствии 

с графиками, предусмотренными такими договорами.  

Подтверждение участия в соревновании: 

Не позднее 26 апреля 2019 года. 

Срок подачи предварительной заявки: 

Не позднее 30 апреля 2019 года. 

Срок подачи окончательной заявки: 

Не позднее 13 мая 2019 года. 

 


