ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11
info@rugby.ru

г. Москва

17 апреля 2020г.
ПРОТОКОЛ №3

Присутствовали: Бабкин Г.В., Беккер П.А., Баженов С.С., Дремова М.М.,
Зимницкая О.А., Смирнов А.В., Кушнарев Ю.В., Шульженко К.Н.
Приглашенные по вопросам повестки: Асланов Э.А.
Место проведения: онлайн встреча посредствам программы ZOOM
Начало заседания: 14:00
Окончание заседания: 17:00
Из 8 членов Комитета по развитию регби в регионах присутствуют 8 человек.
Секретарь Комитета по развитию регби: Фролова Н.А.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Вопрос 1. Общая информация. Реализация решений, принятых на прошлом
заседании комитета.

Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, директор по региональному
развитию Федерации регби России, председатель Комитета
1. Принять доклад Г.В. Бабкина к сведению.
2. Департаменту регионального развития совместно с Академией регби Центр и
Спортивным департаментов ФРР сформировать карточку спортсмена.
Назначить ответственным Шульженко К.Н.
3. Шульженко К.Н. сформировать информативный тезисный план из регламента
перехода игроков из системы детско-юношеского регби во взрослую регбийную
команду.
4. Департаменту регионального развития разослать во все региональные
федерации ФРР документ, подготовленный Шульженко К.Н. и получить
предложения от региональных Федераций для окончательной редакции.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0

(подсчет голосов проводился открытым голосованием секретарем Комитета
по развитию регби Федерации регби России Фроловой Н.А.)
Вопрос 2. О грантовой поддержке региональных федераций, членов ФРР в
период самоизоляции и карантина.

Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, директор по региональному
развитию Федерации регби России, председатель Комитета
1. Принять доклад Г.В. Бабкина к сведению.
2. Департаменту регионального развития довести до сведения региональным
федерациям, членам ФРР о порядке оказания грантовой поддержки в период
самоизоляции и карантина.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 3. Проект положения Комитета по развитию регби в регионах.
Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, директор по региональному
развитию Федерации регби России, председатель Комитета
1. Принять доклад Г.В. Бабкина к сведению.
2. Г.В. Бабкину вынести на Правление ФРР изменения в положение Комитета по
развитию регби в регионах.
3. Департаменту регионального развития разместить положение Комитета на
сайте ФРР.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 4.

О KPI деятельности региональных организаций, членов ФРР.
Промежуточные итоги деятельности за 1й квартал 2020 года.

Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, директор по региональному
развитию Федерации регби России, председатель Комитета. Асланов Эмиль
Асиф Оглы, заместитель директора департамента регионального развития
Федерации регби России.
1. Принять доклад Г.В. Бабкина и Э.А. Асланова к сведению.
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2. Продлить срок предоставления отчётности о деятельности региональных
организаций, членов ФРР за 1й квартал до 01 июня 2020 года.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 5. О развитии тэг-регби и школьных регбийных клубов.
Выступающий: Смирнов Алексей Владимирович, руководитель школьной
регбийной лиги «Золотое кольцо» (Иваново)
1. Принят доклад А.В. Смирнова к сведению.
2. Смирнову А.В. разработать проект социальной франшизы для презентации
Правлению ФРР.
3. До 1 сентября 2020 года Методическому Совету ФРР разработать
методические материалы для проведения занятий по регби для детей в возрасте
9 - 16 лет. Назначить ответственным Беккера П.А.
4. Департаменту регионального развития совместно со Смирновым А.В.
подготовить проект программы «Погружение в регби» для учителей
физкультуры в формате многодневного кемпа.
5. Рекомендовать Академии регби Центр взять на контроль повышение
квалификации учителей физкультуры и тренеров.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 6. О подготовке кадров в общеобразовательные школы и ВУЗы.
Выступающий: Смирнов Алексей Владимирович, руководитель школьной
регбийной лиги «Золотое кольцо» (Иваново)
1. Обратиться к Комитету по развитию регби в Вооруженных Силах для оказания
поддержки Смирнову А.В. в проработке блоков программы презентаций для
ознакомления студентов педагогических вузов с игрой регби и проектом
«Регбийная Школьная Лига» в регионах, которые входят в «Золотое кольцо».
2. До 1 августа Смирнову А.В. совместно с директором GIR предоставить
разработанные программы презентаций для ознакомления студентов
педагогических вузов с игрой регби и проектом «Регбийная Школьная Лига» в
регионах, которые входят в Золотое кольцо.
За – 8
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Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 7. О стратегии развития регби на примере региональных федераций
регби Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

Выступающий: Смирнов Алексей Владимирович, руководитель школьной
регбийной лиги «Золотое кольцо» (Иваново)
1. Принять доклад А.В. Смирнова к сведению.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 8. О дорожной карте развития региональных федераций начиная с
момента регистрации до профессиональной команды.

Выступающий: Баженов Сергей Сергеевич, директор Академии регби «Сибирь»
1. Принять доклад С.С. Баженова к сведению.
2. Членам Комитета изучить Дорожную карту и внести свои предложения и
дополнения в срок до 1 мая 2020 года.
3. Баженову С.С. совместно с Зимницкой О.А. сформировать проект Дорожной
карты и представить его на следующем заседании Комитета 17 июля 2020 года.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 9. О системе проведения Всероссийских соревнований.
Выступающий: Зимницкая Ольга Александровна, исполнительный директор
Федерации регби Санкт-Петербурга
1. Принять доклад О.А. Зимницкой к сведению.
2. Рекомендовать спортивному департаменту ФРР и ЦПС проработать и
утвердить сроки в формате "не позднее" по следующим вопросам:
- Определение сроков подготовки проведения Всероссийских соревнований;
- Подписание ежегодного Положения в Минспорта РФ;
- Назначить ответственных за процесс подготовки соревнований;
- Утверждение расписания Всероссийских соревнований.
-4-

3. Рекомендовать спортивному департаменту ФРР и ЦПС просмотреть
положения и регламенты, а также рассылать их и иную документацию,
необходимую для проведения всероссийских соревнований в субъектах, не
позднее 15 февраля текущего года.
4. Спортивному департаменту рекомендовать рассмотреть возможность подачи
заявок на проведение соревнований в онлайн форме на сайте ФРР.
5. Департаменту регионального развития довести до сведения всем
региональным федерациям просьбу провести онлайн тест на «готовность к
регби» в период карантина.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 10. О размещение информации на интернет ресурсах для абитуриентов
(9 и 11 класс) для набора по направлению регби

Выступающий: Зимницкая Ольга Александровна, исполнительный директор
Федерации регби Санкт-Петербурга
1. Принять доклад О.А. Зимницкой к сведению.
2. Не позднее 1 июня 2020 года Зимницкой О.А. собрать и предоставить
информацию о наличии специализаций в учебных заведениях на базе 9 и 11
класса с полной контактной информацией.
3. Данный перечень учебных заведений Департаменту регионального развития
разместить в открытом доступе на сайте ФРР не позднее 1 июля 2020 года и
представить региональным федерациям. В дальнейшем регулярно
актуализировать информацию.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Вопрос 11. Разное.
Выступающий: Беккер Павел Александрович, директор Методического центра
по развитию детско-юношеского регби Федерации регби России, заместитель
председателя Комитета
1. Принять доклад П.А. Беккера к сведению.
2. Департаменту регионального развития рекомендовать региональным
федерациям использовать предложенную таблицу Беккера П.А. для учёта
количества занимающихся регби в регионе.
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3. Комитету рекомендовать использовать данную таблицу как один из
показателей kpi в следующем году.
4. Правлению в целях улучшения коммуникации между региональными
федерациями, федерацией регби России и иными организациями, рекомендовать
использовать в работе корпоративный портал битрикс24. Разослать приглашения
всем Руководителям и сотрудникам региональных федераций, федерации регби
России и иных организаций.
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Председатель
Комитета по развитию регби в регионах

_______________/Г.В. Бабкин
Секретарь
Комитета по развитию регби в регионах

_______________/Н.А. Фролова
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