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РЕГБИЙНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА,  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГБИ В РОССИИ 
 

В настоящее время регби является одним из наиболее динамично 

развивающихся игровых видов спорта в России. За последние 2 года Федерация 

регби России совершила значимый скачок в развитии, привлекла большое 

количество партнеров и коммерческих спонсоров, вложила много средств  

в развитие детского регби и инфраструктуры по всей России. Благодаря 

выступлению мужской Сборной России по регби на Кубке мира в Японии в 

2019 году медиа пространство наполнилось новостями о регби.  

Сегодня Сборная России является трехкратным серебряным призером 

Чемпионата Европы. Мужская и женская сборные России по олимпийскому 

виду регби-7 являются соответственно четырехкратными и семикратными 

Чемпионами Европы. В июле 2021 года женская Сборная России по регби-7 

впервые выступила на Олимпийских играх в г. Токио, где вышла из группы и 

заняла общее 8 место.  

На территории Российской Федерации ежегодно проходит множество 

международных регбийных турниров и соревнований, как для Сборных, так и 

на клубном уровне. Богатой спортивной историей обладают российские 

регбийные клубы, участвующие в самых престижных международных клубных 

турнирах по регби. Лучшие клубы России по классической дисциплине на 

протяжении 5 лет были представлены в престижном европейском клубном 

турнире «Челендж кап» (аналог Лиги Европы по футболу). В Санкт-Петербурге 

регулярно проводится Кубок Европейских Чемпионов по регби-7, в 2021 году 

Санкт-Петербургский РК «Застава-7» стал победителем турнира. 

С 2020 года матчи Чемпионата России по регби транслируются в прямом 

эфире на телеканалах спортивного холдинга «Матч!», а их итоги подводят 

эксперты в студии федерального телеканала «МатчТВ» в специализированной 

программе «Все на регби!».  
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Активно развивается и регби среди детей и студентов. 

На ближайшие 10 лет перед ФРР стоит задача войти в тройку наиболее 

популярных игровых видов спорта в России. 

Регби в Санкт-Петербурге: 

 Чемпионат Санкт-Петербурга по регби (4 команды),  Чемпионат  

Санкт-Петербурга регби-7 (10 команд), Студенческие соревнования по регби -7 

(20 команд). В детских соревнованиях с 9 до 13 лет приняло участие более 500 

детей, 6-8 команд в каждом возрасте. По возрастным категориям до 15 и до 17 

лет в следующем сезоне планируется участие 5 команд в каждой возрастной 

категории. 

Сборные команды Санкт-Петербурга приняли участие в финальных 

этапах ВС и ПР в 2021 году: До 15 лет, 6е место (16 команд); до 16 лет, 5е место 

(16 команд); до 17 лет, 8е место (8 команд); до 18 лет, 6е место (12 команд) 

Секции регби открыты в Кировском, Фрунзенском, Невском, 

Красногвардейском, Красносельском, Пушкинский, Приморский, Выборгский, 

Колпинском, Невском, Центральном и др. 

Отделения регби представлены в трех спортивных школах и в 4х центрах 

спорта. 

В целях вовлечения большего количества школьников Федерацией регби 

России и Федерацией регби Санкт-Петербурга развивается бесконтактный вид 

ТЭГ-регби. В 2022 году впервые будет проведён всероссийский турнир среди 

школьников по тэг-регби. 

 

О развитии Тэг-регби в Санкт-Петербурге: 

- В апреле 2019 года, при поддержке «Балтийский берег»  был проведен 

городской семинар для учителей ФК, в котором приняло участие 26 учителей. 

Далее ТЭГ-регби был включен в программу игр ШСК Санкт-Петербурга. 

- 30 октября был проведён курс для учителей ФК Санкт-Петербурга по 

программе World Rugby "Get into rugby» . В курсе приняло участие более 70 

учителей из 48 школ из разных районов города. Участникам были выданы 

комплекты для игры в тэг-регби. 

- 4 декабря 2019 прошел ознакомительный курс по тэг-регби для 

руководителей школьных спортивных клубов Калининского района 

- 27 декабря практический мастер-класс в Петродворцовом районе  

- 14 января 2020 практический мастер-класс в Калининском районе, 

приняли участие более 50 педагогов! 



           
 

 

- 24 января 2020 Практический мастер-класс в Приморском районе 

- 1 февраля 2020 Судейский семинар по тэг-регби  

 

- Важным событием для федерации стало включение тэг-регби  

в программу игр ШСК 

- 4 февраля 2020 районный этап игр ШСК в Калининском районе. 

Приняло участие 28 команд! 

- Февраль 2020 районный этап игр ШСК в Приморском районе. 

-14 февраля состоялся финал игр ШСК в ДСИ Зенит, 17 районов приняли 

участие. В общей сложности включая отборочные этапы в соревнованиях 

приняли участие более 50ти школ. В сентябре 2021 года, впервые после 

длительного перерыва в связи с кованными ограничениями тэг-регби был 

представлен в программе 12го слёта школьных спортивных клубов  

Санкт-Петербурга! 

 На сегодня регби в культивируется в школах Калининского, 

Приморского, Кировского, Невского, Московского, Петродворцового, 

Центрального районов. 

 

В 2021 году федерацией регби Санкт-Петербурга принято решение о 

создании школьной регбийной лиге, инициатива согласована с КФКиС, 

разработано положение соревнований. Победитель соревнований получает 

право учавствовать во всероссийских соревнованиях. 

В 2022 году впервые пройдут Всероссийские соревнования по тэг-регби 

среди общеобразовательных организаций «Регбийная школьная лига». Данное 

мероприятие включено в часть первую ЕКП, что даёт возможность 

командировать команды за счёт регионального бюджета.  

Мероприятие пройдёт в период с 20.05. по 23.05. В ДОЛСТ «Нив» 

г.Геленджик, Краснодарский край. В соревнованиях примут участие 32 

команды 2011-2012 г.р. 

Проживание и питание  во время проведения соревнований за счет 

принимающей стороны!  


