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Регби – спортивная командная игра с овальным

мячом, который игроки передают друг другу руками и

ногами, стараясь пересечь линию ворот противника,

контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в

Англии.

В настоящее время регби представлено такими

разновидностями: регби-10, регби-13 (регбилиг), регби-15,

регби-7 (Олимпийский вид спорта с 2016 года), регби на

песке и регби на снегу.

Общее: форма мяча и пас можно делать влево, вправо или

назад, разрешены захваты игрока с мячом.

Есть различия в правилах, количестве игроков на игровом

поле и его размерах.



Состояние
регби в России

 Мужская сборная России в 2011 и 2019 годах участвовала в 
Кубке Мира по регби;

 Женская сборная - неоднократный чемпион Европы по регби-7, 
8-е место на Олимпийских играх в Токио в 2021 г.;

 Телеканал Матч ТВ ведет трансляцию матчей Чемпионата
России по регби среди мужских команд;

 В нашей стране регби представлено тремя лигами: Премьер
Лига и Высшая Лига представлена профессионалами и 
Федеральная Лига для любительских команд.

 Игорь Юрьевич Артемьев – «Наша задача – сделать регби 
третьим по популярности видом спорта в стране».



18 апреля 2019 года Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич 
Никитин стал членом Попечительского совета федерации регби РФ. 

10 октября 2019 года Правительство

Нижегородской области и Общероссийская

общественная организация "Спортивная

федерация (союз) регби России"

заключили соглашение о сотрудничестве и

взаимодействии в сфере популяризации регби

между Правительством

Нижегородской области и Общероссийской

общественной организации «Спортивная

федерация (союз) регби России».



В 2019 году была образована Региональная 
общественная организация «Федерация 
регби Нижегородской области», а также 
была разработана целевая комплексная 

программа «Развитие регби в 
Нижегородской области на период 2019-

2022 гг.»

Программа исходит из тенденций в 
развитии регби в России и мире. 

Программа включает методологические 
подходы к реализации государственной и 

региональной политики в области 
физической культуры и спорта, учитывает 

программные документы по развитию 
регби в России и направлена на решение 

приоритетных задач развития регби в 
Нижегородской области.

Развитие регби в Нижегородской области



Состояние
регби в 
Нижегородской
области

 Мужская команда «Адмирал» в 2019 году 2 место в 
Федеральной регбийной лиге по регби 15;

 Женская команда «Вольные птицы» - 4 место Кубок Федерации Регби
России по регби на снегу, 2 место на Кубок Приволжского ФО по
снежному регби;

 Сезон 2021/2022 в г. Дзержинске образована профессиональная
команда РК «ХИМИК», которая будет представлять Нижегородскую
область в Высшей Лиге;

 3 этапа Школьной регбийной лиги по тэг-регби – 572 детей из 17 
школ 4 городов (Бор, Дзержинск, Балахна, Нижний Новгород);

 XVIII Студенческие соревнования среди ВУЗов Нижегородской
области по тэг-регби;

 Первый детский фестиваль «Друзья овального мяча» по регби;

 Всероссийские соревнований «Кубок школьников», база «Море
спорта» Нижегородская область;

 Матч по регби Чемпионат Европы Россия – Португалия, г.Нижний 
Новгород



Межведомственное взаимодействие

Федерация регби России, Академия регби России

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

Министерство спорта Нижегородской области

Министерство образования, науки

и молодежной политики Нижегородской области

Образовательные учреждения и Спортивные школы

ГБУ ДО «Детско-юношеский центр

Нижегородской области «Олимпиец»

Федерация 

Регби 

Нижегородской 

Области

Правительство Нижегородской области



Программа «Займись регби», трех ступенчатая 

модель перехода от тэг-регби к регби



Ведущие:

-Ковтун Виктор Николаевич - директор

международной программы "Займись регби - Get

Into Rugby" в России, мастер спорта СССР по регби

-Тупицын Александр Александрович -, менеджер

международной программы "Займись регби" в

России

Курсы повышения квалификации
1. «Базовый курс тэг-регби» совместно с Федерацией регби России
и Национальным благотворительным фондом развития детского
регби (Regbist) – 22 учителя.

2.«Актуальные вопросы дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности: регби» совместно с
ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области
«Олимпиец» – 18 учителей.

3. «Организация и методика проведения занятий по тэг-регби в

условиях общеобразовательной организации» совместно с ГБУ ДО

ДЮЦ «Олимпиец» – мастер-классы и открытые уроки для 15 школ

Нижнего Новгорода.

Межведомственное взаимодействие



18 школ Нижегородской области получили спортивный
инвентарь и оборудование для секций по тэг-регби.

Школьная регбийная лига

I этап, 19 команд из 11 школ. Более 140 
школьников 4-х, 5-х и 6-х классов из 
Бора, Дзержинска и Нижнего 
Новгорода.

II этап, 14 школ. 200 школьников 4−6-х 
классов из 14-ти школ из Бора, 
Дзержинска и Нижнего Новгорода.

III этап, 232 школьника из 4−6-х классов 
из 17-ти школ Бора, Дзержинска, 
Балахны и Нижнего Новгорода.

Межведомственное взаимодействие

Федеральный проект 

«Успех каждого ребёнка»



Первый детский фестиваль «Друзья овального
мяча» по регби среди детей Нижегородской
области;

Первенство Приволжского Федерального округа по
регби среди мальчиков до 15 лет;

Всероссийские соревнования «Кубок школьников»

Переход от тэг-регби к регби

Межведомственное взаимодействие



ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

Три интенсивных учебных сбора для талантливых и
одаренных детей по тэг-регби и регби на базе «Детского
санаторно-оздоровительного образовательного центра
«Лазурный» -162 человека.

Спортивные школы

Тесное взаимодействие ФРНО с Министерством спорта НО
позволило нам провести спортивные сборы в Спортивном
центре Борский для 53 школьников.

Межведомственное взаимодействие



Спасибо за внимание!


