ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ РЕГБИ РОССИИ В
2020 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД

I. Организация работы Правления ФРР в условиях
эпидемиологических ограничений

1.1.

Правление является коллегиальным исполнительным органом
Федерации регби России, в обязанности которого входит подготовка к
рассмотрению Высшим советом Федерации вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Высшего совета, а также исполнение
решений, принимаемых Конференцией Федерации регби России и
Высшим советом Федерации.

Принципы коллегиальности принятия решений, системного подхода к работе,
сохранения наработанного потенциала и поиск инновационных решений в
условиях ограниченности ресурсов стали основными в деятельности
Федерации в 2020 году. Правление не прекращало свою работу даже в период
самоизоляции с марта по июнь 2020 года, перейдя в дистанционный режим и
обеспечив своевременную подготовку необходимых решений для
организации и проведения спортивных соревнований. В нашем отчете по
итогам 2020 года нередко будет звучать слово впервые.
1.2. Прежде всего, необходимо доложить, что выполнены решения
внеочередной отчетно-выборной конференцией 2019 года:
- Создан Комитет Федерации регби России по развитию регби в регионах.
Проведено 5 заседаний комитета, в том числе в онлайн-режиме с открытым
количеством участников, каждый из членов комитета курирует определённые
федерации, оказывает им организационную и методическую помощь,
происходит обмен опытом, готовятся предложения для принятия решений
Правлением.
- Создан Методический центр по развитию детско-юношеского регби,
который обеспечивает координацию в интересах консолидации усилий и
эффективного использования наших ресурсов. Работа методического центра
оказала существенную помощь в формировании и утверждении
образовательной программы по тэг-регби для общеобразовательных
организаций.
1.3. В соответствии с решениями Высшего совета учреждены и работают по
своим направлениям Автономные некоммерческие организации «Центр
проведения соревнований ФРР», «Регби-2027», «Центр развития спорта:
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пляжное и снежное регби», ООО «Регби-Эксплуатация», Ассоциация
«Студенческая регбийная лига».
Из самих названий организаций видны направления работы и приоритеты,
отражается системность работы по развитию регби.
1.4. Правление продолжило реализовывать внутриорганизационные
изменения в целях повышения эффективности своей работы. В частности,
систематизирована закупочная деятельность на нужды Федерации, создана
специальная закупочная комиссия и все закупки на сумму свыше 300 тысяч
рублей размещаются в открытом режиме на сайте Федерации в формате
запросов предложений или запроса котировок. С создания закупочной
комиссии в июле 2020 года по конец года было проведено 11 конкурентных
закупок (8 запросов предложений, 3 запроса котировок), сэкономлено более
2,3 млн. рублей (!), это 5% от общей суммы проведенных процедур закупок.
1.5. На 2021 год запланировано продолжение регламентации финансовохозяйственной деятельности правления Федерации, создание отдела
внутреннего аудита, внедрение электронного документооборота.
1.6. Важнейшим направлением 2020 года являлась организация медицинского
сопровождения проводимых мероприятий, соблюдение так называемого
«ковидного» регламента, проведение профилактических мероприятий.
Медицинская служба Федерации во главе с Екатериной Сидоренко показали
высокий уровень профессионализма и ответственного подхода к работе в
непростых условиях. Ими были организованы регулярные тестирования
спортсменов в течение всего чемпионата, медслужбой ФРР было проведено
около 10 тыс. тестирований на COVID-19, включая забор материала на ПЦР и
экспресс-тестирования, осуществлялся тщательный контроль за соблюдением
всех
необходимых
санитарно-эпидемиологических
требований
Роспотребнадзора на стадионах, на которых проводились чемпионаты.
II. Спортивное направление: формирование системы работы с
резервом, детско-юношеское регби

2.1.

Правлением Федерации своевременно подготовило и утвердило с
Роспотребнадзором и Министерством спорта РФ Регламент
проведения соревнований в условиях COVID-19. В результате
«Лига ставок - Чемпионат России по регби» стартовал 19 июня (на
1 день раньше футбольного сезона). Количество клубовучастников чемпионата увеличилось с 8 до 10 (!), произошел
переход проведения чемпионата на сезон «осень-весна».
Регулярная часть чемпионата проведена практически без сбоев,
2

связанных с эпидемиологической ситуацией. «Центр проведения
соревнований ФРР» справился с поставленными задачами. На
протяжении всего сезона и по его итогам неоднократно
спортивной общественностью, экспертами, тренерами и игроками
отмечалось, что проведение чемпионата в один круг значительно
увеличило его конкурентность и зрелищность, добавило
неопределённости в результат, что и показала итоговая турнирная
таблица.
2.2.

Всего Центром проведения соревнований (ЦПС) было проведено
599 матчей, организовано три чемпионата по регби и Кубок
России по регби, чемпионаты России, Федеральной регбийной
лиги, Высшей лиги по регби-7 среди мужских и женских команд,
отборочные туры на Кубок России по регби-7 в федеральных
округах. Финальный матч «Лиги Ставок-Кубка России по регби»
прошел в Москве на стадионе «ВТБ-Арена – Центральный
стадион им. Яшина», что ещё раз показало, что титульные
регбийные матчи необходимо проводить на самых современных
стадионах. Опыт, который Федерация впервые приобрела в 2019
году в Калининграде, принимая Чемпионат Европы среди
юниоров на стадионе, построенном к Чемпионату мира по
футболу, был применен и в 2020 году. Мы организовывали матчи
чемпионата Европы по регби в Сочи, на стадионе «Фишт» и в
Калининграде на арене «Калининград». Сочи вновь принимало
сборную России по регби на «Фишт» в конце года, во время
товарищеской встречи со сборной российских клубов.
Организация и проведение матча такого формата – ещё один опыт
2020 года, который показал свою зрелищность и интерес как для
зрителей, так и полезность для тренеров и спортсменов, особенно
впервые вызванных в национальную сборную.

2.3.

Были организованы и проведены: первенство России по регби
среди юношей до 18 лет, первенство среди юношей до 20 лет.
Впервые - чемпионат молодежных команд, в котором играли
дубли клубов премьер-лиги (игроки не старше 23 лет). Это
важнейшие турниры, направленные на формирование резерва
национальной сборной, элемент системной работы с резервом,
организация которой была задана Высшим советом ФРР с
назначением тренеров по резерву, формированием базы
перспективных игроков.
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2.4.

Совместно с Академией регби «Центр» ведется электронная
регистрация игроков в регби всех возрастных групп и разработано
Положение
«О
порядке
функционирования
Единой
образовательно-методической
системы
Общероссийской
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби
России». Мы рассчитываем завершить в этом году регистрацию
игроков в регби в полном объеме и создать единую базу данных.

2.5.

В 2020 году началась реализация программы натурализации
игроков. Прежде всего, имеющими российские корни. В основную
сборную команду по регби на УТС уже регулярно вызываются
Шако Одишария, Гиорги Роква, Люк Брока, заключены
соглашения с перспективными игроками с иностранным
гражданством по возможности их последующей натурализации
при соблюдении определенных условий.

2.6.

Правление ФРР обеспечило и организовало все необходимые
учебно-тренировочные сборы национальных сборных России по
регби и регби-7. На наш взгляд, были созданы все условия для
эффективной подготовки спортсменов. К сожалению, по
независящим от нас причинам, не всегда сборы заканчивались
матчами или участием в запланированных турнирах. Вне
зависимости от этого, проведенная работа создала необходимый
задел для повышения уровня мастерства наших сборных.

2.7.

Важнейшее событие прошедшего года – это решение учебнометодического совета Министерства просвещения России по
образовательному модулю «тэг-регби». Программа по тэг-регби
включена в реестр общеобразовательных программ и сейчас имеет
полное право преподаваться на уроках физкультуры в школе
наравне с другими командными видами спорта, такими как футбол
или баскетбол. Это настоящий прорыв в популяризации регби,
расширении его географии, появлении регби в каждой школе, это
новые поклонники нашей игры, регби входит в систему общего
образования России! Федерацией регби России и программой
«Get into rugby» в 2020 году подготовлены специальные
видеоматериалы по правилам регби, издано методическое пособие
«Тэг-регби за 8 часов». В планах на 2021 год массовая подготовка
тренеров по тэг-регби из числа школьных учителей физкультуры.
Мы обязаны использовать открывшиеся возможности для
создания самой широкой, массовой базы для секций и отделений
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регби в спортивных школах, в развитии детско-юношеских
соревнований.

2.8.

III.

Правление ФРР выстраивало плодотворное взаимодействие с
органами государственной власти, в первую очередь, с
Министерством спорта России, Центром спортивной подготовки
сборных команд России, Олимпийским комитетом России,
другими
спортивными
федерациями
и
ведомствами,
региональными министерствами спорта. Это позволило решать
вопросы по ставкам тренеров в спортивных школах, оплате
привлекаемых иностранных специалистов, созданию новых
форматов спортивных турниров. Например, впервые в 2020 году
был проведен Кубок по регби Губернатора Пермского края.
Практика учреждения руководителями субъектов Федерации
своих Кубков по регби будет продолжена. К этому уже были
практически готовы в 2020 году Губернатор Московской области
и Мэр города Москвы. Надеемся, что эти намерения будут
реализованы в 2021 году.

Прорыв в информационном пространстве
3.1 Впервые в 2020 году все матчи чемпионата России по регби
были показаны в прямом эфире телеканалов холдинга
«МАТЧ!». При этом 20% игр было показано в прямом эфире
главного телеканала «МАТЧ!». Впервые в истории
отечественного
регби
была
запущена
тематическая
телепрограмма «Все на регби!». Каждый регбийный матч в
прямом эфире смотрели порядка одного миллиона человек.
Сотрудничество с телеканалом будет продолжено в 2021 году,
более того, оно должно выйти на принципиально новый
уровень, о чем сегодня мы остановимся отдельно.
3.2.

В 2020 году были обеспечены прямые трансляции
международных турниров, чемпионата и Кубка России по
регби и регби-7 на интернет-ресурсах Федерации регби
России.

3.3.

В
период
самоизоляции
Правление
реализовало
крупномасштабные информационные онлайн-проекты, в
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том числе регулярные прямые эфиры в Инстаграмме,
«Регбийные университеты» вместе с Академией регби
«Центр», обеспечило участие наших спортсменов в
различных онлайн-соревнованиях в сотрудничестве с
другими организациями. В их числе совместные проекты с
Министерством просвещения РФ, Министерством спорта
России, компаниями Fight Nights, «ЛитРес», магазинами
«Бетховен», ресторанами Раппопорт и другими. Проект
«Регби на всю жизнь!» совместно с Комитетом по развитию
регби в Вооруженных Силах и силовых структурах и клубом
ЦСКА показал ценности регби, наше внимание к ветеранам
спорта.
3.4.

Федерация регби России достойно отметила 75-летие
Великой Победы. Знаменательная дата была отражена в
символике клубов, чемпионатов России, в размещенных на
билбордах поздравлениях во всех городах, где есть клубы
премьер-лиги, акциях «Сад памяти», «Бессмертный полк»,
«Песни Победы», проведении прямого эфира на ютубканале «RUgby.Русское регби».

3.5.

По итогам 2020 года количество подписчиков в социальных
сетях и мессенджерах Федерации увеличилось на 9 тысяч
человек, не считая ютуб-канала ФРР, где просмотры прямых
трансляций матчей и видеоматериалов достигали 15 тысяч
человек. Общий объем вовлеченных в социальные сети
Федерации более 139 тысяч участников. В 2020 году у ФРР
появился свой телеграмм-канал, представительство в
Вайбер и в новой популярной сети ТикТок.

3.6.

В 2020 году началось формирование объединенной
редакции ФРР, которая нацелена на координирование
редакционной политики и формирование актуальной
информационной повестки. В редакцию входят как ресурсы
Федерации, включая официальный сайт и журнал «Рагби»,
так и другие информационные каналы: портал Rugger.info,
ютуб-канал «RUgby. Русское регби». В 2020 году подписано
соглашение об информационном партнерстве с Русской
медиагруппой (РМГ) в результате чего начинает
складываться специализированное спортивное радио
«Maximum. Регби». Впервые именно на этом радио шла
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прямая радиотрансляция с комментированием игры сборной
России и сборной российских клубов, которая получила
самую высокую оценку со стороны профессионального
сообщества и является перспективным направлением к
дальнейшему развитию.
3.7.

Впервые в 2020 году был проведён Всероссийский
фотоконкурс «Регби-2020», в котором приняли участие 90
фотографов со всей страны, было прислано более 2000
фотографий.

3.8.

В преддверии сезона-2020/21 чемпионата России по регби,
Федерация регби России и киберспортивный холдинг SGL
впервые
провели
кибертурнир «ВТБ—
Киберлига по регби». Успешность
проекта
и
перспективность направления развития киберигр позволили
принять решение начать 20 января 2021 года отборочные
игры VTB EUROPEAN RUGBY OPEN. Турнир стал
международным, с участием более 20 спортсменов в том
числе из Англии, Новой Зеландии. 30 января в прямом эфире
Гранд-Финала
сильнейшие
игроки
разыграют
завершительные матчи и определят чемпиона открытого
турнира Европы по Rugby Challenge.

3.9.

Информационно-маркетинговая деятельность Федерации
высоко оценена профессиональным сообществом: два
проекта Федерации регби России вышли
в
шорт-лист
ежегодной
профессиональной
премии
в
области
спортивного маркетинга MarSpo Awards-2020. Проект
«Матч-миллионер», целью которого являлось привлечение
миллиона российских телезрителей прямой трансляции
матча-открытия Кубка мира по регби 20 сентября 2019 года,
стал лауреатом премии.

3.10. Показало свою высокую эффективность в организации
прямых трансляций партнерство с платформой Sportrecs.
Помимо всероссийских соревнований одним из прорывов
2020 года необходимо считать международные трансляции,
обеспеченные усилиями ООО «Ринфо», учреждённого
Федерацией и порталом Rugger.info. Нам удалось на
бесплатной основе разместить эфиры Кубка шести наций,
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Осеннего кубка наций и международных тест-матчей не
только на каналах холдинга «МАТЧ!», но и на крупных
интернет-медиа, таких как «Чемпионат», «Триколор»,
sport24.ru, суммарный охват эфиров составил более 1,5 млн.
человек.
IV.

Расширение регионального сотрудничества

4.1.

В настоящее время регби представлено во всех федеральных
округах России, культивируется в 77 субъектах Российской
Федерации, 60 региональных федерации имеют государственную
аккредитацию.

4.2.

В 2020 году подписано соглашения о сотрудничестве в развитии
регби с 7 субъектами РФ и с 2 общественными общероссийскими
организациями.

4.3.

В 2020 году 47 региональных федерации получили гранатовую
поддержку от ФРР.

4.4.

Департаментом развития регби в регионах было разработано
Положение об эффективности работы региональных федераций, в
конце года был подведен итоговый рейтинг работы региональных
федераций;

4.5.

Департаментом развития регби в регионах создана единая
координирующая система, которая включает в себя центры
ответственности: Академии регби «Центр», «Юг», «Сибирь»,
Методический центр по развитию детско-юношеского регби,
Программу «Get into rugby».

4.6.

Министерством науки и образования РФ в 2020 году был получен
грант на развитие студенческое регби в размере 3,4 млн. рублей,
на 2021 год планируется в размере 6,5 млн. рублей.

4.7.

Методический центр Федерации регби России интегрировал в
регбийную школьную лигу в 2020 году 45 регионов. Общее
количество играющих в тэг-регби на сегодняшний день: мальчики
7000 человек, девочки 4800 человек. В 2021 году планируется
расширение регбийной школьной лиги до 55 регионов.
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V. Развитие регби в Вооружённых силах и силовых структурах РФ
5.1.

Комитет Федерации регби России по развитию регби в
Вооружённых силах и силовых структурах РФ во главе с Алексеем
Митрюшиным не смотря на существовавшие ограничения, смог
сохранить темпы по популяризации регби в военных высших
учебных заведениях, в кадетских училищах, силовых структурах,
в проведении мастер-классов, открытии регбийных секций. По
итогам года в Вооруженных силах создано 45 команд, в силовых
структурах 26 команд, охвачено 36 субъектов федерации, создано
72 секции, проведен 41 мастер-класс. Важное внимание уделяется
участию команд в соревнованиях Федерации регби России
наравне с «гражданскими» командами.

5.2.

Отдельно необходимо сказать об изменении формата Кубка по
регби-7 в городе-герое Севастополе, который в этом году стал
Кубком Главнокомандующего ВМФ России. Сохраняются планы
по проведению в Севастополе международного турнира с
участием команд флотов иностранных государств. В этом
варианте в Севастополе будет проходить Международный Кубок
командующего Черноморским флотом по регби-7, а Кубок
Главнокомандующего
ВМФ будет проходить в СанктПетербурге!

5.3.

Массовость развития регби-7 в Вооруженных силах и силовых
структурах позволяет говорить о проведении в 2021 году уже
отборочных турниров по Кубку Вооруженных сил по ргеби-7.

5.4.

Комитет ставит амбициозные, но вполне осуществимые задачи по
открытию в 2021 году дополнительно 28 секций тем самым у нас
будет 100 секций по регби в Вооруженных силах и силовых
структурах.

VI.
6.1.

Международное направление
Ключевым направлением являлась работа по подготовке к
заявочной кампании по проведению в России Кубка мира по регби
2027/2031 года. Со стороны Правления подготовлены все
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необходимые документы, обосновывающие подготовку такой
заявки. Концепция заявки проведения Кубка мира в России
получила положительное заключение со стороны Министерства
спорта России, правительств и администраций субъектов
Федерации, где планируется проведение игр турнира. Создано
специализированная Автономная некоммерческая организация
«Регби-2027». В ближайшее время состоится заседание
Межведомственной комиссии, которая должна оценить
потенциальную возможность принять главное событие в мире
регби нашей страной.
6.2.

Правлением Федерации регби России были систематизированы и
упорядочены все процессы взаимодействия с международными
организациями и национальными федерациями. Ведется реестр
международной корреспонденции, составлена адресная книга
всех национальных федераций Европы, а также других
спортивных международных организаций.

6.3.

Федерацией
регби
России
подписан
Меморандум
о
взаимодействии с Федерацией регби Азии (Asia Rugby)
и
Федерацией регби Фиджи. Азиатское направление в целом
является перспективным для российского регби, учитывая нашу
географию, сейчас прорабатываются варианты организации
проведения Кубка азиатских чемпионов по регби-7 и выставочных
матчей по пляжному и снежному регби в азиатских странах.

6.4.

С Rugby Europe подписано соглашение на три года по пляжному и
снежному регби, с правом проведения в России финалов
чемпионатов Европы, организации отборочных турниров.

6.5.

Проведена успешная защита гранта на спорт Высших достижения
и развитие перед World Rugby, объем финансирования впервые в
истории увеличен на 40% и составил 780 000 фунтов стерлингов в
год.

6.6.

Впервые в истории российского регби, представитель Федерации
регби России – заместитель председателя Высшего совета ФРР
Кирилл Яшенков принял участие в выборах на пост президента
Rugby Europe.
Правление
оказало
всю
необходимую
организационную и информационную поддержку Кириллу
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Андреевичу в проведении предвыборной кампании. Сейчас
Федерация представлена в Совете директоров Rugby Europe.

VII. Развитие спортивной инфраструктуры

7.1. Выполнен значительный объём работ по приведению московского
стадиона «Слава» в соответствие с требованиями к современным объектам
спорта. Можно сказать, что стадион буквально преобразился, стал более
комфортным и безопасным для болельщиков, созданы все условия для
тренировки спортсменов. ООО «Регби Эксплуатация» разработана концепция
многофункциональной эксплуатации стадиона, предусматривающая развитие
и популяризацию регби среди населения. Впереди замена поля, замена
системы освещения, приведение в порядок инженерных систем и другой
инфраструктуры.
7.2. Разработаны проекты и ведутся работы по устройству систем
безопасности и установки светодиодного видеотабло на регбийном стадионе в
городе Пенза.
7.3. Подготовлен проект реконструкции стадиона «Регби» в Новокузнецке.
Достигнута договоренность, что финансирование реконструкции возьмет на
себя Правительство Кемеровской области-Кузбасса.
7.4. Концепция развития парковой зоны Мневниковской поймы в городе
Москве предусматривает строительство крытого регбийного стадиона. Уже в
текущем году Правлением получена необходимая официальная информация о
максимальных технико-эконмические параметрах стадиона, который может
быть размещен на участке в Мневниковской пойме. Будет подготовлено
задание его проектирования с возможностью проработки вопроса
проектирования и строительства стадиона за счет собственных средств
компаний-инвесторов.
7.5. Проработан вопрос по реконструкции регбийного поля с трибунами в
природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» с возможностью
выделения финансирования для реализации работ в рамках соответствующих
программ Правительства Москвы.
7.6. Проведены переговоры с ООО «Стадион «Спартак» и Росимуществом,
получено предварительное согласие на внесение изменений в
инвестиционный контракт по строительству двух тренировочных площадок
для регби на территории набережной «Москворецкая».
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6.5. Получена информация от субъектов Российской Федерации о потребности
устройства полей для регби для включения соответствующих мероприятий в
Государственную программу Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта».

VIII. Исполнение консолидированного бюджета Федерации регби
России на 2020 год
Негативные тенденции в экономике и ограничения в связи с пандемией
COVID-2019 повлияли на исполнение бюджета в качественном и
количественном выражении. Высшим советом ФРР 24 июля 2020 года был
утвержден корректированный бюджет Федерации, в котором мы постарались
учесть отрицательные проявления в экономике и изменения в спортивном
календаре, провели перераспределение средств в рамках года в доходной и
расходной части консолидированного бюджета Федерации регби России.
8.1.

В итоге фактическое исполнение доходной части бюджета
составило 1 265,2 млн. руб. по сравнению с планируемым
показателем в сумме 1 313,4 млн. руб. недофинансирование
составило 48,2 млн. руб. данное отклонение вызвано
невыполнением рядом партнеров Федерации своих
обязательств (перенесены на 2021 год). Отклонение от плана
составило -3,66%.

8.2.

Сумма выручки по спонсорским договорам и поступлений
от жертвователей за 2020 год составила 855,5 млн. руб.
против плановых 921,3 млн. руб. (-7,14%). Кроме того,
отклонение от плана по показателям целевого
финансирования составило - 9 млн. руб. из-за отмены ряда
мероприятий, уменьшилось поступление от компенсаций
Минспорта РФ (большая часть из них оплачена напрямую
контрагентам в рамках финансирования спортивных
мероприятий Федерации и не отражено в бюджете).

8.3.

Вместе с тем произошло и снижение расходов
консолидированного бюджета Федерации регби России: 1
120,0 млн руб. против 1 183,3 млн руб. плановых. (-5,3% от
плана).

8.4.

Переходящий остаток на счетах центров ответственности
Федерации регби России на 01 января 2021 года составил
145,15 млн. руб., из них 122,3 млн. руб. остаток на счете в
Казначействе. Запланированный остаток – 130,17 млн. руб.
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8.5. В части расходов:
- расходы на мероприятия сборных команд в рамках единого календарного
плана (ЕКП) и проведение внутрироссийских соревнований составили 264,95
млн. руб. против 360,27 млн. руб. (-26,4% от плана) Данное изменение
обусловлено, в большей степени, отменой и переносом ряда спортивных
мероприятий;
- расходы на развитие и популяризацию регби 179,2 млн руб. из
запланированных 284,6 млн руб. (-37% от плана), вызвано отменой
мероприятий.
административные расходы составили 351,3 млн руб. против
запланированных 368,3 млн руб. (-4,6% от плана)
- расходы, связанные с помощью клубам и региональным федерациям,
составили 330,3 млн. руб. против плановых 175,5 млн. руб. Данный
перерасход связан с перераспределением средств гранта Москомспорта в
сумме 100 млн. руб., а также с вынужденными мерами по стабилизации
финансовой ситуации в ряде клубов. Все дополнительные выплаты были
согласованы с руководством Федерации регби России.
Подводя итог: в целом, выполнение доходной части бюджета составило
96,4% от плана, расходная часть выполнена на 94,67%.

ПЛАНЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ НА 2021 год
Как
уже
отмечалось,
Правление
продолжает
работу
по
внутриорганизационным изменениям, направленных на систематизацию,
открытость и прозрачность своей работы. В частности, будет создан отдел
внутреннего аудита, внедрена система электронного документооборота,
повышение подотчетности и прозрачности в своей деятельности центров
ответственности, созданных Федерацией, закупки Федерации будут
переведены в электронный вид с размещением информации о закупках на
электронных торговых площадках «Сбербанк-АСТ» и «РТС-Тендер». Мы
планируем постепенно провести полную цифровизацию деятельности
Федерации во всех сферах!
Важнейшим событием 2021 года является подготовка и проведение отчетновыборной конференции Федерации регби России. Её проведение планируется
в рамках «Недели регби в России». В этом году, если нам позволит
эпидемиологическая обстановка, мы намерены провести «Неделю регби» в
формате международного спортивного форума с привлечением зарубежных
коллег из европейских и азиатских регбийных федераций и международных
организаций.
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В обозначении планов Правления на 2021 год остановимся на наиболее
значимых из них:
1.1.

Одной из первостепенных задач остается участие в процессе
выдвижения Российской Федерации на право принять Кубок
мира по регби 2027/2031 года: 1 февраля 2021 года официально
стартует очередная фаза – фаза диалога страны-кандидата с
World Rugby.

1.2.

В рамках заявки на Кубок мира по регби, Правление Федерации
регби России ведет подготовку к Межведомственной комиссии
по организации и проведению на территории Российской
Федерации международных спортивных соревнований,
согласованию перспективных заявок Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры,
которая может состоятся уже в феврале 2021 года.

1.3.

Основные усилия Правления сейчас направлены на
обеспечение эффективной подготовки женской сборной
команды России по регби-7 к отборочному турниру к
Олимпиаде: переформатирован тренерско-административный
штаб (усилены позиции врачей команды, привлечен
иностранный тренер по физподготовке и игровым навыкам,
налажено взаимодействие с инновационным центром и
комплексно-научной группой ОКР. Квалификационный
турнир запланирован на 19-20 июня в Монако.

1.4.

В 2021 году стартует отбор на Кубок мира по регби - 2023 во
Франции. 2 лучшие команды по итогам двух розыгрышей
Чемпионата Европы по регби отправятся на Кубок мира. Третья
команда получит право сыграть в итоговом квалификационном
межконтинентальном турнире. Задача Правления максимально
обеспечить необходимые условия для эффективной работы
административно-тренерского штаба сборной, организации
учебно-тренировочных сборов, необходимых тест-матчей.

1.5.

Ожидается возобновление еврокубковых турниров для клубов
стран чемпионата Европы по регби. Рассматриваются два
проекта – EPCR и Rugby Europe. Предварительные заявки
поданы от 4 ведущих клубов – «Локомотив», «Красный Яр»,
«Енисей-СТМ», «ВВА-Подмосковье». Ориентировочный старт
турнира – осень 2021.
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1.6.

Из международных турниров запланированы, помимо
традиционных этапов чемпионатов Европы по регби-7,
первенства Европы среди юношей до 18 лет, Кубка
европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге,
проведение Мирового юниорского трофи (8 команд со всех
континентов) в августе 2021 и ряда международных тестматчей в июле. Хочу отметить, что в рамках реализации
соглашения между Федерации регби России и Rugby Europe
предварительно запланированы три этапа Чемпионата Европы
по пляжному регби в европейских странах и финал
(ориентировочно в сентябре) в Москве. К сожалению, этапы
Чемпионата Европы по снежному регби пришлось отложить в
связи с эпидемиологической ситуации в мире, однако мы
планируем в конце февраля провести финал Чемпионата
России по снежному регби на Красной площади.

1.7.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с
Asia Rugby, планируется проведение первого в истории Кубка
азиатских чемпионов по регби-7 с участием сильнейших
клубов азиатского региона. Мы также планируем принимать
самое активное участие в деятельности комитетов и
подкомитетов Rugby Europe.

1.8.

Естественно, Центр проведения соревнований ФРР готовится к
завершению игр «Лига Ставок-Чемпионат России по регби»
сезона 2020\2021 и чемпионатов по регби-7 и организации
начала нового регбийного сезона. Планируется дальнейшее
расширение числа клубов - участников «Лига СтавокЧемпионат России по регби» с 10 до 12. Предварительно
необходимым критериям соответствуют московское РК
«Динамо» и РК «Владивостокские тигры».

1.9.

Сохранение и модернизация программы развития детскоюношеского регби под патронатом тренера по резерву С. Б.
Лыско и менеджера по развитию детско-юношеского регби И.
Ю. Тирона.

1.10. Предусмотрено создание команд игроков 18-20 лет на базе
Академий регби с последующим участием этих команд в
первенствах России по регби и регби-7 до 18, 19 и 20 лет.
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1.11. В этом году на новых организационных началах под
руководством Ассоциации «Студенческая регбийная лига»
будут проводится всероссийские студенческие соревнования.
Напомню, что на Всемирной универсиаде 2022 года в
Екатеринбурге в программе вновь будет представлено регби и
наши сборные, которые уже являлись чемпионами и призерами
универсиады, имеют возможность вновь показать свои
преимущества. О планах студенческой лиги сегодня отдельный
доклад.
1.12. Из запланированных мероприятий наступившего года уже
произошло достаточно важное, знаковое событие, это
официальное признание Министерством спорта России
спортивной дисциплиной «регби снежное».
1.13. Сохранение и укрепление позиций регби на федеральном
информационном поле в сотрудничестве с телевизионном
холдингом «МАТЧ!», о чем сегодня тоже подробнее
остановятся наши коллеги.
1.14. Планируется тесная работа с российскими регбийными
клубами с целью улучшения их коммерческой и медийной
привлекательности. Это, в первую очередь, активная работа в
информационном пространстве, в социальных сетях, наличие
своей линейки сувенирной продукции, создание своего
«талисмана». В связи с этим предусмотрено проведение
первого медиа-чемпионата регбийных клубов. Сегодня тоже
предстоит отдельный доклад по этому поводу.

Перед Правлением стоит задача сохранение наработанного за последние годы
опыта организации и проведения соревнований, популяризации регби,
развития детско-юношеского регби, международного сотрудничества, при
снижении финансовых и организационных издержек. Сохраняется задача
дальнейшего развития потенциала, который мы смогли активизировать за
2017-2020 годы, продолжить системную и целенаправленную работу, гибко
реагировать на происходящие во внешней среде изменения, используя новые
возможности, адекватно реагировать на вызовы. Уверен, что при поддержке
Высшего совета Федерации регби России, мы сможем выполнить намеченные
планы!
Спасибо за внимание!
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