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Положение 
«О порядке функционирования Единой образовательно-методической 

системы Общероссийской общественной организации «Спортивная 
федерация (союз) регби России» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1.1. Положение «О порядке функционирования Единой образовательно-
методической системы Общероссийской общественной организации 
«Спортивная федерация (союз) регби России» (далее – Положение) 
устанавливает порядок взаимодействия центров ответственности, входящих в 
Единую образовательно-методическую систему Общероссийской 
общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России» 
(далее – Федерация регби России).  

1.2. Образовательно-методическую систему Федерации регби России 
(далее – ОМС ФРР) составляют следующие центры ответственности: 

1.2.1. АНО ДПО Академия регби «Центр» (далее – Академия регби 
«Центр»);  

1.2.2. АНО ДПО Академия регби «Юг» (далее – Академия регби «Юг»); 
1.2.3. АНО ДПО Академия регби «Сибирь» (далее – Академия регби 

«Сибирь»);  
1.2.4. АНО Методический центр развития детско-юношеского регби 

(далее – МЦРДЮР); 
1.2.5. Должностные лица Федерации регби России, в компетенцию 

которых входит реализация на территории Российской Федерации 
программы «Get into Rugby» (далее – GIR); 
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1.2.6. Сертифицированные эдюкейторы World Rugby по развитию 
тренеров, судей, врачей и иных специалистов, не входящих в штатное 
расписание центров ответственности. 

1.3. Федерация регби России при необходимости вправе осуществлять 
первичное и проектное финансирование центров ответственности в 
соответствии с утвержденными сметами. 

1.4. Центры ответственности не позднее 30 января направляют на 
утверждение Федерации регби России сметы на предстоящий (новый) 
календарный год.  

1.5. В случае необходимости Федерация регби России вправе 
уполномочить центры ответственности на выполнение работ (задач), а также 
наделить их дополнительными полномочиями (правами), выходящими за 
рамки действующих полномочий. 
 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОВ ОТВЕТСВЕННОСТИ В РАМКАХ ОМС: 

 
2.1. Академия регби «Центр»: 
2.1.1. Является ведущим (главным) центром ответственности и 

осуществляет методический контроль за деятельностью Академии регби 
«Юг», Академии регби «Сибирь», МЦРДЮР, координаторов GIR и 
сертифицированных эдюкейтеров WR. 

2.1.2. Совместно с Академией регби «Юг», Академией регби «Сибирь», 
МЦРДЮР, координаторами GIR, Департаментом регионального развития 
ФРР, Спортивным департаментом ФРР разрабатывает и формирует Единый 
план образовательных мероприятий (далее - ЕПОМ) на будущий (новый) 
календарный год.  

2.1.3. Представляет ЕПОМ на утверждение Правлению Федерации регби 
России не позднее 01 февраля текущего года. 

2.1.4. Распределяет между центрами ответственности объемы работ на 
будущий (новый) календарный год в соответствии с утвержденным ЕПОМ. 

2.1.5. Ежемесячно подготавливает отчет о выполненной работе, а также 
о выполненной работе центров ответственности и представляет Правлению 
Федерации регби России единый отчет о деятельности центров 
ответственности. 

2.1.6. Правление Федерации регби России в течение 7 (семи) рабочих 
дней рассматривает представленный Академией регби «Центр» ЕПОМ, 
принимает решение об утверждении/отказе в утверждении представленного 
календарного плана мероприятий.  

2.1.7. Федерация регби России по согласованию с Академией регби 
«Центр» вправе вносить изменения в ЕПОМ, а также осуществлять контроль 
за его исполнением. 

2.2. Академия регби «Юг», Академия регби «Сибирь», МЦРДЮР, 
координаторы GIR осуществляют деятельность в соответствии с 
утвержденным календарным планом. 
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2.3. Академия регби «Юг», Академия регби «Сибирь», МЦРДЮР, 
координаторы GIR ежемесячно подготавливают отчет о выполненной работе 
и представляют его Академии регби «Центр» для подготовки единого отчета, 
представляемого в Федерацию регби России. 

2.4. Каждый квартал календарного года Академия регби «Центр» 
отчитывается о деятельности центров ответственности на очередном 
заседании Высшего Совета Федерации регби России. 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
3.1. Академия регби «Центр»: 
3.1.1. Формирует нормативно-правовую и регламентную базу перехода 

регби в Российской Федерации на контрактно-профессиональную структуру 
управления, а также осуществляет мониторинг исполнения введенной 
системы. 

3.1.2. Отвечает за разработку и внедрение новых стандартов подготовки 
и аттестации (лицензирования) тренерских, судейских, медицинских и 
управленческих кадров Федерации регби России. 

3.1.3. Отвечает за разработку и внедрение новых стандартов проведения 
соревнований во всех возрастных группах, а также осуществляет контроль за 
исполнением утвержденных стандартов.  

3.1.4. Осуществляет сбор статистических данных, проводит их анализ по 
всем направлениям деятельности Федерации регби России, в том числе: 
сведения об игроках, клубах/командах (включая деятельность национальных 
и резервных национальных команд), соревнованиях, медицинских 
показателях (травмы, допинг), экономической деятельности всех субъектов 
регби России. 

3.1.5. Осуществляет координацию и методический контроль за 
деятельностью Академии регби «Сибирь», Академии регби «Юг», МЦРДЮР, 
координаторов GIR и иных структур субъектов Федерации регби России 
(ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, Клубные школы и академии). 

3.1.6. В целях реализации уставных целей вправе запрашивать 
информацию у всех подразделений, центров ответственности, должностных 
лиц и субъектов Федерации регби России с целью формирования единой 
базы данных, систематизации и анализа информации о текущем состоянии 
субъектов, проектов и перспектив развития Федерации регби России. 
Информация, запрашиваемая Академией регби «Центр» обязательна к 
представлению не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса. 

3.1.7. Организовывает, осуществляет координацию и ведёт учёт всех 
образовательных программ и слушателей данных программ по 
направлениям: «тренер по регби-15 и регби-7» (все уровни – L-1, L-2, L-3); 
«тренер по физической подготовке» (все уровни – L-1, L-2); «судьи» (все 
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уровни – L-1, L-2, L-3); «медицинский персонал» (все уровни – L-1, L-2); 
«административно - управленческий персонал» (все уровни). 

3.1.8. Осуществляет сбор и анализ спортивно-аналитической и иной 
информации о деятельности Национальных сборных команд, резервных 
сборных команд, игроках сборных команд и персонала, с целью выработки 
рекомендаций по совершенствованию системы отбора и подготовки команд и 
игроков. 

3.1.9. Осуществляет формирование базы данных игроков в регби (регби-
15 м/ж; регби-7 м/ж), начиная с 14 лет, Федерации регби России. 

3.1.10. Осуществляет формирование базы данных о тренерах, судьях, 
медиках, управленческого персонала всех субъектов Федерации регби 
России и кандидатов на должности по данным профессиональным 
направлениям. 

3.1.11. Осуществляет программы мониторинга уровня качества 
компетенций специалистов по направлению тренер (регби-15; регби-7), 
тренер по физической подготовке, судья (регби-15; регби-7), спортивный 
врач, спортивный директор клуба/команды, генеральный директор клуба, 
спортивный аналитик, скаут, агент. 

3.1.12. Разрабатывает и реализует программы развития специалистов 
всех категорий и направлений согласно положению о лицензировании кадров 
Федерации регби России по программам академии. 

3.1.13. Осуществляет контроль за предоставлением тренерскими 
штабами национальных и резервных сборных команд планов подготовки и 
отчетов о проделанной работе.   

3.1.14. Осуществляет выработку рекомендаций по внесению изменений 
в текущие процессы управления Федерации регби России и представляет их 
на рассмотрение и утверждение Федерации регби России по следующим 
направлениям: 

- Создание информационной базы-рейтинга тренеров Федерации регби 
России для формирования списка кандидатов в национальные и резервные 
сборные команды России; 

- Создание информационной базы-рейтинга судей для формирования 
списка кандидатов для рекомендации на международный уровень;  

- Подготовка резерва национальных сборных команд; 
- Подготовка национальных сборных команд; 
- Разработка учебно-тренировочных программ подготовки резерва 

национальных сборных команд, принципов, методов отбора в команды; 
- Разработка рекомендаций и учебных программ для сопровождения 

деятельности региональных федераций регби; 
- Разработка рекомендаций и учебных программ для сопровождения 

деятельности любительских и профессиональных регбийных лиг; 
- Разработка рекомендаций и учебных программ для сопровождения 

деятельности любительских и профессиональных клубов; 
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- Разработка рекомендаций и учебных программ для сопровождения 
деятельности игроков любителей и профессионалов; 

- Анализ регламентов и правовой базы Федерации регби России, 
разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

- Анализ и сопровождение инвестиционных и инновационных программ 
Федерации регби России; 

- Анализ эффективности спортивной, инфраструктурной и 
экономической деятельности Федерации регби России, ее членов. 

3.1.15. Вправе осуществлять деятельность на возмездной основе, 
руководствуясь уставом, внутренней документацией, а также регламентами, 
положениями и иными документами, принятыми Федерацией регби России, 
положения которых распространяются на деятельность Академии регби 
«Центр». 

3.1.16. Вправе получать от Федерации регби России компенсацию за 
подготовку и обучение специалистов. 

3.1.17. Совместно с Федерацией регби России формирует список 
кандидатов на прохождение обучения за рубежом. 

3.1.18. Игроки, тренеры, судьи и иные специалисты, прошедшие 
обучение за рубежом за счет Федерации регби России обязаны предоставлять 
Академии регби «Центр» отчет о пройденном обучении, составленный на 
двух языках (русский, английский). 

 
3.2. Академия Регби «Юг»: 
3.2.1. Посредством сертифицированных специалистов осуществляет 

спортивно-образовательный процесс (семинары, учебно-тренировочные 
сборы) на территории Южного Федерального округа Российской Федерации 
(г. Сочи, Краснодарский край) в соответствии с утвержденными Академией 
регби «Центр» образовательными программами и определенными Уставом 
видами деятельности и ЕПОМ;  

3.2.2. Ежемесячно подготавливает отчет о выполненной работе и 
представляет его Академии регби «Центр» для подготовки единого отчета, 
представляемого в Федерацию регби России. 

3.2.3. По заданию Академии регби «Центр» Академия регби «Юг» ведет 
сбор статистической информации на территории Южного федерального 
округа и Северо-Кавказского федерального округа. 

3.2.4. По заданию Академии регби «Центр», посредством 
сертифицированных специалистов, ведет мониторинг учебно-тренировочных 
программ развития игроков в спортивных школах и иных спортивных 
организациях, отвечающих за подготовку спортсменов во всех возрастах на 
территории Южного Федерального и Северо-Кавказского округов. 

3.2.5. По запросу Академии регби «Центр» представляет всю 
необходимую информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса. 
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3.3. Академия регби «Сибирь»: 
3.3.1. Посредством сертифицированных специалистов осуществляет 

спортивно-образовательный процесс (семинары, учебно-тренировочные 
сборы) на территории Сибирского Федерального округа Российской 
Федерации (г. Красноярск, Красноярский край) в соответствии с 
утвержденными Академией регби «Центр» образовательными программами 
и определенными Уставом видами деятельности и ЕПОМ. 

3.3.2. Ежемесячно подготавливает отчет о выполненной работе и 
представляет его Академии регби «Центр» для подготовки единого отчета, 
представляемого в Федерацию регби России. 

3.3.3. По заданию Академии регби «Центр» Академия регби «Сибирь» 
ведет сбор статистической информации на территории Сибирского 
Федерального округа. 

3.3.4. По заданию Академии регби «Центр», посредством 
сертифицированных специалистов, Академия регби «Сибирь» ведет 
мониторинг учебно-тренировочных программ развития игроков в 
спортивных школах и иных спортивных организациях, отвечающих за 
подготовку спортсменов во всех возрастах на территории Сибирского 
Федерального округа. 

3.3.5. По запросу Академии регби «Центр» представляет всю 
необходимую информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса. 

 
3.4. Методический центр развития детско-юношеского регби: 
3.4.1. Осуществляет консультационную или/и организационную 

деятельность по стимулированию создания новых проектов регбийных школ, 
секций, клубов, отделений во взаимодействии с Академией регби «Центр» по 
утвержденному  плану в субъектах Федерации регби России. 

3.4.2. Ежемесячно подготавливает отчет о выполненной работе и 
представляет его Академии Регби «Центр» для подготовки единого отчета, 
представляемого в Федерацию регби России. 

3.4.3. Привлекает к организации учебно-тренировочных процессов 
специалистов, прошедших подготовку и лицензирование в Академии регби 
«Центр» или иных уполномоченных организациях Федерации регби России. 

3.4.4. Осуществляет поддержку в вопросах организации 
соревновательной деятельности и мониторинга текущей деятельности 
данных проектов или иных организационных структур. 

3.4.5. Разрабатывает и внедряет программу дополнительного 
материального или/и финансового стимулирования проектов и персонала 
данных проектов. 

3.4.6. По запросу Академии регби «Центр» представляет всю 
необходимую информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 
4.1. С целью реализации вышеуказанных компетенций и полномочий 

при Академии регби «Центр» создается Методический совет – 
коллегиальный орган ОМС ФРР; 

4.2. В состав Методического Совета входит по 1 (одному) 
представителю от каждого центра ответственности ОМС ФРР, а также 
Директор по региональному развитию ФРР, Спортивный директор ФРР, 
Директор по организационной работе ФРР. 

4.3. Академия регби «Центр» разрабатывает и согласовывает с 
Федерацией регби России Положение о Методическом Совете, в котором 
отражены цели и порядок его деятельности, а также технические вопросы его 
проведения. 
 

5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Положение вступает в силу с момента его подписания и 
утверждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
основании коллегиального решения Правления Федерации. 

5.3. Предложения по внесению изменений в Настоящее Положение 
вправе вносить члены Высшего Совета Федерации, члены Правления 
Федерации. 

5.4. Правление Федерации рассматривает представленные изменения и 
принимает решение о принятии/отказе в принятии изменений в Положение. 

 
 

 


