
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

формирования и развития инфраструктуры и материально-технической базы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва по хоккею» в г. Ярославле  
  



 
1. Общие положения 

 
Программа формирования и развития инфраструктуры и материально-

технической базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» в 
г. Ярославле (далее – Программа) разработана в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2012 № 25-р о 
создании федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Государственное 
училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» в г. Ярославле» 
(далее - УОР). 

Настоящая Программа направлена на определение и описание основных 
этапов создания и развития инфраструктуры УОР, а также возможностей 
использования инфраструктурного потенциала и ресурсов создаваемой 
материально-технической базы учреждения для решения первоочередных 
задач в сфере подготовки спортивных кадров и развития системы детско-
юношеского хоккея России. 

В рамках предлагаемой Программы, УОР рассматривается на первом 
этапе в качестве учреждения обеспечивающего удовлетворение потребности 
личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения среднего профессионального образования в 
области физической культуры и спорта интегрированного со спортивной 
подготовкой, а в последующем в качестве центрального элемента системы 
подготовки спортивного резерва для сборных команд России по хоккею и 
системы развития детско-юношеского хоккея в Российской Федерации. 

 
2. Предпосылки создания УОР по хоккею в г. Ярославле.  

Основания для выбора региона 
 
  Ярославская область и город Ярославль не случайно определены в 
качестве региона для создания и последующего функционирования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва по хоккею». Выбор связан с уже 
существующими в регионе условиями, а также с наличием потенциала и 
возможностей регионального развития. 
 Ярославская область имеет богатые традиции и значительные 
результаты в сфере подготовки спортивного резерва по хоккею и подготовки 
юных хоккеистов, является одним из экономически развитых регионов, 
уникальным комплексно развитым транспортным узлом, а также регионом с 
развитой структурой начального, среднего и высшего профессионального 
образования, с наличием значительного научного и инновационного 
потенциала.  



 Областной центр – г. Ярославль, имеет комплекс спортивных 
сооружений приспособленных, как для проведения массовых спортивных 
мероприятий, так и для занятий отдельными узкоспециализированными 
видами спорта.  
 В последнее десятилетие Ярославль стал традиционной, узнаваемой 
площадкой для проведения всевозможных тематических мероприятий, 
форумов, конференций, встреч межрегионального, всероссийского и 
международного значения. 
 Регион обладает успешным опытом использования инновационных 
подходов в деятельности по развитию региональной экономики, социальной 
сферы и наличие политической воли со стороны руководства области к их 
использованию и применению. 
 Благодаря имеющимся в регионе условиям, с учетом предполагаемых 
вложений, ресурсов и поддержки Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации, а также заинтересованных 
организаций, создаваемое училище (техникум) потенциально может стать не 
только учреждением, предоставляющим качественные образовательные 
услуги в сфере хоккея с шайбой, но и центром обеспечивающим возрождение 
и функционирование системы детско-юношеского хоккея России, подготовки 
квалифицированных тренерских и преподавательских кадров, качественного 
резерва для сборных команд страны по хоккею, в память о погибших игроках 
команды «Локомотив». 
 
Приложение 1: Территориальные и инфраструктурные особенности 
региона. Опыт Ярославской области по подготовке спортивного резерва по 
хоккею. 
 

3. Цель, задачи и этапы реализации Программы 
 
Основной целью создания Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 
является удовлетворение потребности личности в спортивном, 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения среднего профессионального образования в области физической 
культуры и спорта интегрированного со спортивной подготовкой. 

На первом этапе формирования и организации работы УОР будет 
обеспечивать подготовку специалистов среднего звена (базовый уровень 
квалификации), а также способствовать организации спортивной подготовки, 
в том числе подготовке спортивного резерва и подготовке спортсменов 
высокого класса и созданию условий для непрерывной подготовки 
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по хоккею в период их обучения и прохождения спортивной 
подготовки в учреждении. Предполагается обучение по специальности 
среднего профессионального образования 050720 – Физическая культура 



(очная) интегрированного с организацией и проведением учебно-
тренировочных мероприятий по виду спорта – хоккей с шайбой. 
  В последующем УОР, в том числе его материально-техническая база и 
инфраструктурный комплекс предполагается к использованию в качестве 
федерального центра обеспечивающего функционирование и развитие 
системы подготовки спортивного резерва по хоккею и системы детско-
юношеского хоккея России не только в рамках образовательной программы и 
процесса, но и в качестве системообразующего элемента. На данном этапе 
УОР позиционируется в качестве центра обеспечивающего: разработку и 
распространение современных методик подготовки спортсменов, тренеров, 
судей и т.п.; разработку и реализацию образовательных и методических 
мероприятий; подготовку и проведение межрегиональных и всероссийских 
мероприятий (соревнований, сборов и т.п.) по хоккею с шайбой; 
координацию деятельности организаций и учреждений осуществляющих 
деятельность в сфере детско-юношеского хоккея и подготовку спортивного 
резерва по хоккею; обобщение и систематизацию опыта и работы в 
указанной сфере деятельности и т.п.. 
 
Приложение 2: Модель функционирования УОР и возможности 
использования его в качестве федерального центра (Академии) детско-
юношеского хоккея. 
 
  Исходя из основных целей создания УОР по хоккею, принимая во 
внимание потенциал и возможности его использования для системы хоккея в 
Российской Федерации, определены этапы формирования и развития 
инфраструктуры и материально-технической базы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Государственное училище (техникум) 
олимпийского резерва по хоккею» в г. Ярославле. 
 
  I этап Программы (2012-2013 годы) – обеспечение начала 
функционирования УОР, с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. 
Проведение необходимых подготовительных работ по формированию 
инфраструктуры и материально-технической базы УОР. 
  Задачи I этапа 
- обеспечение формирования и функционирования инфраструктурного 
комплекса, позволяющего обеспечить непрерывный образовательный и 
тренировочный процессы с использованием имеющихся ресурсов и 
возможностей; 
- обеспечение выбора земельного участка для организации работы и 
обеспечения строительства объектов инфраструктуры и материально-
технической базы УОР; 
- проведение проектно-изыскательских работ в целях определения состава, 
качества, количества и расположения объектов инфраструктуры и 
материально-технической базы УОР. 



На первом этапе Программы создаваемое УОР по хоккею 
предполагается разместить на базе интерната Хоккейного клуба  
«Локомотив», передаваемого в федеральную собственность (находящегося 
по адресу 150031, Ярославская область, г. Ярославль, улица Добрынина, дом 
8г) и арендуемых помещений одного из образовательных учреждений           
г. Ярославля. 

Первый этап предполагает выделение средств на выполнение проектно-
изыскательских работ инфраструктуры создаваемого федерального 
учреждения в целях выполнения им в полном объеме функций центра 
подготовки резервных сборных команд России по хоккею с шайбой. 
Ориентировочная продолжительность выполнения проектно-изыскательских 
работ составит 16 месяцев. 
 
Приложение 3: Расходы на обеспечение деятельности создаваемого 
федерального государственного образовательного учреждения 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», в 
рамках первого этапа. 
 
Приложение 4: Описание наиболее предпочтительного земельного участка 
для размещения и организации функционирования федерального 
государственного образовательного учреждения «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва по хоккею». 
 

II этап Программы (2013-2014 годы) - формирование инфраструктуры и 
материально-технической базы УОР в целях выполнения им в полном объеме 
функций центра подготовки резервных сборных команд России по хоккею с 
шайбой и центра развития детско-юношеского хоккея России. 

В рамках второго этапа предполагается создание инфраструктуры 
включающей в себя следующие объекты: 
- учебный корпус со столовой; 
- общежитие гостиничного типа с пищеблоком для учащихся; 
- спортивный комплекс, в состав которого входят: универсальный 
спортивный зал; бассейн; крытый ледовый корт (европейский стандарт); 
крытый ледовый корт (североамериканский стандарт); 2 тренажерных зала; 
- спортивное ядро с двумя открытыми хоккейными кортами, оборудованное 
для занятий легкой атлетикой, трибунами с размещением раздевалок, 
подсобных помещений в подтрибунных помещениях; 
- двух этажное административное здание; 
- медико-реабилитационный центр для спортсменов. 

Ориентировочная продолжительность выполнения строительно-
монтажных работ -  24 месяца. 
 
Приложение 5: Предполагаемые объекты инфраструктуры УОР. Описание 
и назначение использования объектов 
 



4. Финансирование программы 
 
Предполагаемые расходы на обеспечение деятельности создаваемого 

федерального государственного образовательного учреждения 
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею», в 
рамках первого этапа, включая стоимость коммунальных услуг, аренду 
помещений и площадей, составят: 
2012 год – 18713,7 тыс.руб. 
2013 год – 44468,0 тыс.руб. 
2014 год – 61648,1 тыс.руб. 

Согласно имеющимся объектам-аналогам, Минспорттуризм России 
произвел предварительный расчет сроков и стоимости выполнения работ по 
созданию объектов учреждения. В соответствии с предварительными 
расчетами на создание объектов учреждения потребуется выделение 
дополнительных средств из федерального бюджета в объеме 3 250,0 млн. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2012 год - 430,0 млн. рублей; 
2013 год - 1325,0 млн. рублей; 
2014 год - 1495,0 млн. руб. 
 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
В рамках первого этапа функционирования УОР предполагается 

обучение по специальности среднего профессионального образования 050720 
– Физическая культура (очная) интегрированного с организацией и 
проведением учебно-тренировочных мероприятий по виду спорта – хоккей с 
шайбой. 

Прогнозируемое количество обучающихся (с учетом начала отбора и 
зачисления с 1 сентября 2012 года 50 человек и в последующие три года по 
50 человек: 
- 2012 год – Контингент 50 человек (прием с 01.09.2012г.); 
- 2013 год – Контингент 100 человек (50 чел. обучаются 8 мес. + 50 чел. 
прием с 01.09.2013г – обучаются 4 мес.); 
- 2014 год – Контингент 150 человек (100 чел. обучаются 8 мес. + 50 чел. 
прием с 01.09.2014г – обучаются 4 мес.). 
 В последующем, за счет расширения направлений деятельности 
учреждения, предполагается расширить перечень специальностей и 
обеспечить подготовку следующих специалистов востребованных в системе 
хоккея с шайбой: тренеры; медицинский персонал; комментаторы; судьи; 
спортивные агенты и т.п.. 
 Создание инфраструктуры и материально-технической базы 
учреждения, отвечающей современным мировым стандартам и удобное 
место расположения, позволит не только обеспечить качественную 
подготовку обучающихся в учреждении лиц, но и создаст условия для 
подготовки и проведения соревнований по хоккею разного уровня, 



тренировочных сборов членов и резерва сборных команд страны по хоккею с 
шайбой.  

Учреждение, обладая всеми необходимыми условиями, 
инфраструктурным и кадровым потенциалом, может стать федеральным 
центром хоккея России и содействовать решению комплекса вопросов и 
проблем существующих в настоящее время в системе подготовки 
спортивного резерва по хоккею с шайбой и системе детско-юношеского 
хоккея. 

 
Приложение 6: Наиболее существенные проблемы, влияющие на состояние и 
развитие ситуации в сфере подготовки спортивного резерва по хоккею с 
шайбой. 
  



Приложение 1 
 

Территориальные и инфраструктурные особенности региона.  
Опыт Ярославской области по подготовке спортивного резерва по хоккею 

 
1. Преимущества региона 
1.1 Ярославль является уникальным комплексно развитым транспортным 

узлом. Транспортная система региона имеет российское и международное 
значение, объединяет ж/д, автомобильные, водные, воздушные и 
трубопроводные транспортные потоки. 
Здесь находится управление Северной железной дороги-филиала ОАО 
«Российские железные дороги». Железнодорожный узел города обеспечивает 
прямую железнодорожную связь Центральной части России с регионами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Основу автодорожной сети Ярославской области составляют федеральная 
автомобильная трасса М8 «Холмогоры». По территории региона проходят 
федеральные автодороги Москва-Архангельск, Ярославль-Кострома. 
Ярославская область имеет выход на северо-западное направление Вологда-
Череповец, далее до Санкт-Петербурга, Карелии, на северное направление до 
Архангельска, на северо-восточный сегмент кольца вокруг Москвы 
(Владимир, Кострома, Тутаев, Рыбинск и Углич), на юго-западное 
направление через Москву. 
В непосредственной близости от Ярославля (18 км) функционирует 

международный аэропорт Туношна, являющийся пунктом пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации. Аэропорт имеет 
искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 3000 м, сеть рулежных 
дорожек, необходимые инженерные сооружения, оборудование и оснащение 
самым современным наземным и навигационным оборудованием, что 
позволяет на высоком уровне обслуживать воздушные суда даже при полетах 
в сложных метеорологических условиях. Аэропорт "Туношна" находится  
недалеко от Ярославского речного порта, что, в свою очередь, дает 
возможность связать воздушный транспорт с водным для обеспечения 
потребностей близлежащих областей.  

1.2 Ярославль является самым быстро развивающимся 
административным и деловым центром на Северо-Востоке от Москвы. Город 
имеет значительный инвестиционный потенциал и действенную систему 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, включающую 
механизм привлечения и сопровождения инвесторов, реализующих проекты 
строительства на территории региона новых промышленных предприятий.  

Ярославская область является одним из экономически развитых 
регионов России.  Согласно рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов Ярославская область за последние 11 лет 7 раз входила в десятку 
лучших регионов, что ставит область в выгодное положение в 
межрегиональной борьбе за новые инвестиции в страну. Высокая 
инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов 



позитивного имиджа Ярославской области, использование которого позволит 
значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в регион для 
решения стратегических задач его развития. 

1.3 Значителен опыт использования кластерного подхода в 
деятельности Правительства области для развития региональной экономики 
и наличие политической воли со стороны руководства области к его 
осуществлению. Кластерная политика в регионе является эффективным 
инструментом повышения конкурентоспособности, диверсификации 
экономики региона и развития промышленности.  В экономике Ярославской 
области на базе исторически сложившихся отраслей промышленности 
сформированы несколько научно-производственных кластеров: 
фармацевтический, кластер автокомпонентов, туристический, 
лакокрасочный, промышленного текстиля. 

1.4 В регионе развита структура начального, среднего и высшего 
профессионального образования, значительный научный и инновационный 
потенциал. 
Ярославская область - это ведущие государственные и негосударственные 

университеты областного центра и других городов Ярославской области. 
Институты, академии, университеты, ведущие вузы города, такие, как: 
ЯрГУ им. Демидова, Ярославский Технический Университет, Академия 
МУБИНТ, Ярославский педуниверситет, Медицинская Академия, Академия 
Труда и Социальных отношений, другие филиалы известных и престижных 
вузов Москвы и Петербурга. Ярославль – крупный образовательный центр. 
Качественное образование – это интеллектуальный потенциал города, залог 
его экономического и культурного развития.  
В Ярославле функционируют 24 высших учебных заведений (в том 

числе филиалы), из них 13 - государственных, 11 – негосударственных. 
Высшие учебные заведения Ярославля готовят специалистов по широкому 
спектру специальностей: технических, гуманитарных, естественно-
биологических, используя различные формы обучения: дневную, вечернюю, 
вечерне-заочную. 
Наиболее крупными высшими учебными заведениями, потенциально 

интересными для развития и обеспечения научного и кадрового потенциала 
создаваемого учреждения, являются: Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ); Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ); Ярославская 
государственная медицинская академия (ЯГМА); Ярославский 
государственный технический университет (ЯГТУ). 
Начальное и среднее профессиональное образование 
Профессиональные училища города готовят квалифицированных рабочих 

промышленности, строительства, транспорта и связи, сферы обслуживания. 
Начальное профессиональное образование в городе предоставляют 15 
профессиональных училищ, 4 из них обладают статусом лицея и дают 
повышенную рабочую квалификацию. 



Также в Ярославле функционируют 19 специальных учебных заведений 
среднего профессионального образования (из них 5 – негосударственных), 
которые готовят специалистов среднего звена для различных отраслей 
промышленности, культуры и искусства, здравоохранения, торговли, 
строительства и транспорта. Среди них действуют колледжи, которые дают 
обучающимся более высокий уровень подготовки, такие как: 

- Ярославский индустриально-педагогический колледж; 
- Ярославский медицинский колледж; 
- Ярославский градостроительный колледж; 
- Ярославский региональный торговый колледж и другие. 

1.5 На территории Ярославля находится целый комплекс спортивных 
сооружений пригодных для использования в целях подготовки спортсменов 
высокого класса. 
 

2. Опыт Ярославской области по подготовке спортивного резерва для 
сборных команд России по хоккею 
В Ярославской области существует эффективная система подготовки 

спортивного резерва для сборной России по хоккею. 
В сезоне 2011 года отечественный хоккей отмечал свое 65-летие. 

Команда свою историю начала писать в 1955 году, как сборная команда 
ярославского моторного завода. В высшей лиге чемпионатов страны 
проводит свой двадцать пятый сезон с 1987 года. Надо отметить, что за 
относительно небольшой период, ярославский хоккей добился больших 
спортивных результатов. В 1997 году клуб стал первым чемпионом России ( 
с этого сезона играли только российские команды) и затем  еще дважды 
завоевывал золотые медали.  

Всего командой «Локомотив» завоевано 9 медалей – ( три золотые, две 
серебряные и четыре бронзовые). 

 
Показатели (места) занятые ярославской командой в чемпионатах 

России: 
Год Турнир I II III Локомотив 
1997 Россия “Торпедо” 

Яр 
“Лада” Сал. Юлаев  

1998 Россия “Ак Барс “Металлург” 
Мг. 

“Торпедо”  Яр  

1999 Россия “Металлург” 
Мг 

“Динамо”    
М 

“Торпедо”  Яр  

2000 Россия “Динамо”      
М 

“Ак Барс” «Мет»  Нов и 
Мг. 

 

2001 Россия “Металлург” 
Мг 

“Авангард”   “Северсталь”                                 4 место 

2002 Россия «Локомотив» 
Яр 

Ак Барс» «Металлург»  
Мг. 

 



2003 Россия «Локомотив» 
Яр 

«Северсталь» «Л а д а»  

2004 Россия «Авангард» «Металлург» 
Мг. 

«Лада» «Ак 
Барс»                          

7 

2005 Россия «Динамо» «Лада» «Локомотив» 
Яр. 

 

2006 Россия Ак  Барс Авангард Металлург Мг                                    4    
2007 Россия «Металлург» 

Мг. 
«Ак Барс» «Авангард» 7 

2008 ФХР «Сал.Юлаев» «Локомотив» 
Яр 

«Металлург» 
Мг. 

 

2009 КХЛ «Ак Барс» «Локомотив» 
Яр 

«Металлург»  
Мг. 

 

2010 КХЛ «Ак Барс» ХК    МВД «Сал.Юлаев» 4 
2011 КХЛ «Сал.Юлаев» «Атлант» «Локомотив» 

Яр 
 

 
В 1990 году был создан хоккейный клуб, как структурное 

подразделение. В начале он  носил название «Торпедо», а с 2000 года 
«Локомотив» - когда генеральным спонсором клуба выступили Российские 
железные дороги (РЖД). 

За это время была выработана и проверена в деле стратегия развития 
хоккея в городе и целом регионе, основной задачей которой является 
подготовка и воспитание местных, перспективных хоккеистов самого 
высокого международного уровня. Тренерско–преподавательский состав с 
детских лет закладывает в своих воспитанниках чувство патриотизма и 
любви к клубу, городу своей Родине. 

Эта стратегия  заключает  в себе поэтапную подготовку игроков: 
-  в самом начале в детских хоккейных школах, которых у клуба две ( возраст 
от 6 до 17 лет), 
- затем работа велась в фарм-клубе, а с 2009 года в молодежной команде 
«Локо» (игроки до 21 года) -  которая выступает в чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги. 
- на заключительном этапе самые перспективные игроки подводятся под 
главную команду, проводят с ней сборы и тренировки, играют  контрольные 
матчи. 

Этой работе большое внимание уделяет известный специалист и один 
из самых опытных тренеров отечественного хоккея  П.И.Воробьев. В клубе 
работал В.В.Юрзинов 

Самое пристальное внимание  уделяется работе СДЮШОР и ДЮСШ, 
для работы в которой привлекаются опытные тренеры – преподаватели.  В 
группы начинающих записывают мальчишек с 6 - 7 лет, с массовым охватом 
всех районов города и только в старшие  группы совершенствования 
привлекаются (селекционно) ребята из других регионов страны ( не более 10-



15 %), для чего был создан спортивный интернат, где ребята живут, учатся и 
посещают тренировки.  

Всего занимается более 1000 мальчишек и юношей. Для большего 
охвата  мальчишек была создана еще одна хоккейная школа ДЮСШ - 
«Локомотив-2004»  

Так же работает хоккейная школа в городе Рыбинске, которая дала 
российскому хоккею целый ряд добротных игроков для  «Локомотива»  и  др. 
команд суперлиги. 

Занятия проводятся на пяти ледовых площадках: «Арене», СК 
«Локомотив» и ДС «Торпедо», а так же еще на закрытых катках в двух 
районах города. 

В клубе хорошо развита преемственность, целый ряд игроков 
прошедших школу высшей лиги с командой стали работать тренерами в 
системе хоккейного клуба. 

Хоккейная школа Ярославля по праву считается одной из сильнейших 
в России, она выступает в открытом первенстве Москвы и неоднократно 
становилась его победителем (по клубному зачету), четыре старших возраста 
каждый год участвуют в финалах первенства России по своим возрастам и 
каждый сезон становятся чемпионами и призерами этих соревнований. 
Одиннадцать команд детей становились чемпионами России по своим 
возрастным категориям. 

Двадцать сезонов в высшей лиге первенства России выступал фарм - 
клуб «Локомотив» - 2, здесь проходили обкатку юноши от 17 до 20 лет, 
фактически через эту команду  прошли все игроки основного состава 
«Локомотива»,  который  каждый год на 50 - 60 % формируется из 
собственный воспитанников: 
2002 год - чемпион, всего игроков -  36,  своих воспитанников - 20  
2003 год – чемпион,    всего игроков - 37,   своих воспитанников – 22 
2005 год – бронза,  всего игроков - 35,       своих воспитанников – 22 
2009 год – серебро,  всего игроков -  28,  своих воспитанников - 13 
2010 год – четвертое,  всего игроков -  32,  своих воспитанников - 16 
2011 год – бронза,   всего игроков -  30,  своих воспитанников - 14 

Воспитанники ярославской школы широко представлены во всех 
сборных командах России, от юношеской  (16 лет)  до  национальной 
сборной. Клубные тренеры привлекаются к  работе  в различных сборных 
командах страны.   

Кроме опыта подготовки спортивного резерва для мужских сборных 
команд по хоккею, Ярославская область обладает уникальным опытом 
работы с женским спортивным резервом для хоккейных команд. 

Самые перспективные игроки, которые получили международное 
признание, были приглашены выступать в клубы НХЛ – С.Варламов, 
А.Анисимов, Д.Куликов, Е.Грачев, А.Локтионов, А.Клементьев.  

За последние два десятилетия клубами НХЛ поставлены на драфт 
(закрепили за собой право) 61 воспитанник ярославского хоккейного клуба.  



К играм национальной сборной России привлекались 50 
представителей хоккейного клуба «Локомотив». Пять человек  участвовали  в 
Олимпийских игр и двадцать пять в чемпионатах  мира. 

Представители  хоккейного клуба «Локомотив»  завоевали 126 медалей 
различного достоинства:  на чемпионатах мира и Олимпийских играх 
(включая чемпионаты мира среди юношей (18 лет) и молодежи (до 20 лет). 

 
   Турниры:            Золото    Серебро  Бронза 
Олимпийские игры       -  -         1 
Чемпионаты Мира      2  7        11 
Чемпионаты Мира (до 20 лет)   17           35        12 
Чемпионаты Мира (до 18 лет)   10           13        18  
                                   ВСЕГО:    29           55        42  
 

За плодотворную работу по воспитанию спортивных кадров три 
работника клуба были удостоены правительственных наград. 
В хоккейном клубе «Локомотив» подготовлено: 
«Заслуженный работник физической культуры» - 2; 
«Заслуженный тренер России» - 10; 
«Заслуженный мастер спорта» - 8; 
«Мастер спорта международного класса» - 13; 
«Мастер спорта»  - 88 человек. 

Воспитанниками ярославской школы являются такие известные 
хоккеисты как: Д.Юшкевич (Олимпийский чемпион), Д.Афанасенков (Кубок 
Стэнли), чемпионы Мира Д.Гребешков (дважды), В.Вишневский, С.Мозякин, 
М,Бирюков, призер ОИ и ЧМ - Е.Подомацкий, а так же  В.Антипов, 
И.Ткаченко, А.Бут, Д.Красоткин, Р.Ляшенко, С.Варламов, С.Жуков, 
А.Галимов и др. 
  


