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Уважаемые коллеги,	
После превосходного 2019	года (с точки зрения процесса Тренинга и обучения), в котором в Европе 
было проведено 677 курсов по всем направлениям,	сейчас настал хороший момент подвести 
некоторый итог по прошествии 3-х месяцев 2020 года.			
С вашей помощью мы каждый год увеличиваем число людей, вовлеченных в регби по всей Европе,	
начав с 448	курсов в 2017 г., повысив их количество до 593	в	2018	г. и до 677	в	2019 г.		
Цель данного отчета - познакомить вас с новыми перспективами в вопросах процесса Тренинга и 
обучения	и проанализировать существующие на сегодня тренды.	
В 2019/2020	помогите нам запустить новые курсы:	

a. АКТИВАЦИЯ (ACTIVATE)	–	Ознакомительный курс программы	–	Франция

b. Судейство в регби-7, Уровень 3	–	Португалия
c. Введение в Руководство и управление – Грузия, Испания и Португалия

Рабочие ресурсы World Rugby/Rugby Europe Training and Education - В Регби Европы сейчас 
работает 751	эксперт (28	Мастер-инструкторов (Master	Trainer),	125 инструкторов (Trainer),	598	
преподавателей (Educator).	398 человек	(53%)	из 751	- это представители стран "6 наций", и 
остальные 353 (47%) - представители стран-членов Регби Европы.
В	2016 г.	85%	от общего числа экспертов были из стран "6 Наций".	Сейчас мы находимся на уровне 
85% необходимого соответствия требованиям онлайн-регистрации курсов от наших специалистов, 
работающих в Регби Европы, и вы знаете, что для сохранения вашей лицензии вы должны 
выполнять существующие требования для того, чтобы сохранить вашу лицензию WR	Trainer/WR 
Educator,	(нет соответствия (курсов) - нет перелицензирования).	Пожалуйста, помните о том, что 
для продления лицензии вам необходимо следующее:	1. Иметь записи о проведении курсов (на 
сайте WR Passport - вкладка "Администрирование курсов");	2. Получить "Рапорт качества" от 
Инструктора	(Trainer/Master	Trainer);	3. Иметь поддержку вашего Союза регби (Федерации), 
региональных организаций и соответствие требованиям по изучению тем. Для дополнительной 
информации по загрузке Листов оценки (Transcript)	на сайт WR Passport	пройдите по ссылке, где 
найдете короткую презентацию, как скачивать и загружать Листы оценки	–	https://youtu.be/
mykwk5SOstY	.	Для того чтобы мотивировать наших специалистов, WR решил предложить набор для 
активных Инструкторов/Преподавателей в 2020 г.		

World Rugby ACTIVATE - это программа по профилактике травм; и World Rugby, и Rugby Europe 
будут проводить курсы в 2020 г. Две ознакомительных программы: 1) 1-2 февраля в Маркуси 
(Франция); 2) сентябрь 2020 - Загреб (Хорватия). Программа составлена так, что может быть 
проведена, как самостоятельный курс, или быть частью другого курса. Но не стоит проводить курс, 
пока вы не пройдете курс ознакомления.

ОТЧЕТ РЕГБИ ЕВРОПЫ "ТРЕНИНГ И ОБУЧЕНИЕ" за первый квартал 2020 г.
(RUGBY EUROPE TRAINING AND EDUCATION REPORT Q1 2020) 
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Для получения информации по ознакомлению с курсом, пожалуйста, напишите мне или вашему 
техническому менеджеру. Ссылка на все ресурсы по курсу, включая карточки заданий, и 
видеоклипы:
https://iris.world.rugby/coaching/activate-injury-prevention-exercise-programme.	
Все ресурсы также доступны на разных языках в файлообменнике: 
http://passport.worldrugby.org/index.php?page=fileshare&path=6139 (требуется регистрация и статус 
преподавателя)
Программа Олимпийская солидарность – как многие из вас уже знают, Международный 
Олимпийский комитет объявил о том, что эта программа может включать в себя не только курсы 
на тренерские темы, но и курсы по подготовке судей.	Так что технический раздел теперь открыт 
для курсов по подготовке судей	(тренер и судья или только судейские курсы).	Следующие Союзы 
уже подали или находятся в процессе подачи заявок в программу Олимпийской солидарности на 
2019/2020 год: 	

o Германия –	2019	–	TSG	programme* - программа Грантов помощи командам;
o Чехия –	2019	–	DNSS	programme** - программа Развития структуры национальных команд;
o Португалия	–	2019	–	TSG	programme - программа Грантов помощи командам;
o Румыния	–	2019	–	TCC	programme*** - программа Технических курсов для тренеров;
o Украина	–	2020	–	TCC	programme - программа Технических курсов для тренеров.

Упрощение процесса перевода "Правил игры" и "Руководства по высокому захвату" World 
Rugby: Если вам нужен перевод Правил игры или Гида по высокому захвату, его можно получить, 
заплатив 1.500 £	(фунтов стерлингов)	за каждый вариант языка. Вы получите готовую к печати PDF-
версию и полную версию правил: http://laws.worldrugby.org/?language=EN.	Веб-обеспечение 
полностью доступно для поиска и имеет связанный с ним экзамен, и, что особенно полезно для 
пользователей, теперь к нему можно получить доступ с мобильных устройств. Для получения 
более подробной информации о системе санкций "Высокий захват" необходимо воспользоваться 
ссылкой: http://worldrugbycommunications.activehosted.com , видеоролики по ссылке: 
http://laws.worldrugby.org

* TSG = Team Support Grant
** DNSS = Development of National Sports Structure
*** TCC = Technical Coaching Courses
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- Общее число людей, вовлеченных в процесс Тренинга и обучения в Европе:

- Краткий итог активности за первый квартал 2020 г.:

Для получения информации по любым вопросам, пожалуйста, напишите мне:	rtm@rugbyeurope.eu 

С уважением,	
Даниэль Митре,		
Региональный менеджер по развитию и обучению в Европе 
Международного совета регби	

     Период	
Курсы	

Декабрь 2017 Ноябрь 2018 Июль 2019	 Апрель 2020	

Он-лайн	 308.348	 305.128	 327.692	 360.600	
Face to face	 35.525	 40.655	 45.202	 50.823	
ВСЕГО	 343.873	 345.783	 372.894	 411.423	

Название курса	 Rus	 Ger	 Spa	 Bel	 Cze	 Rom	 Neth	 Swi	 Pol	 Geo	 Por	 EUR	
GIR	Training	 6	 3	 5	 15	

Rugby	Ready	 8	 8	 18	
Level	1	Coaching	15s	 7	 5	 7	 3	 4	 2	 2	 2	 40	
Level	2	Coach	15s	 1	 1	 2	
Level	1	Coaching	7s	 3	 5	
Level	1	Medical	-	FAIR	 3	 3	 2	 19	
Level	2	Medical	-	ICIR	 1	 1	 2	
Level	1	-	Introduction	in	
officiating	

6	 3	 1	 5	 1	 3	 27	

Level	1	Coach	of	Match	
Official	

1	 4	

Level	1	S&C	 5	 1	 1	 9	
Introduction	in	
management	

1	 1	 2	

Всего	 26	 21	 20	 12	 9	 8	 5	 3	 2	 1	 1	 139	




