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1. Что такое РЕГБИЛИГ
Регбилиг (или регби-13) – это спортивная игра, которую культивируют на 5
континентах земного шара. Представляя собой совокупность естественных
движений (бег, прыжки, броски и т.д.), широкий арсенал технико-тактических
действий, контактный характер единоборства, заняла особое место в системе
физического, нравственного и эстетического воспитания таких государств, как:
Франция, Италия, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и, безусловно,
Великобритания, где она и зародилась.
Регбилиг является зрелищной игрой, в которой сочетаются пристрастия
любителей разных видов спорта: в ходе матча игроки многократно делают
спринтерские рывки, прыгают на ловлю мяча с воздуха, участвуют в схватках,
совершают броски мяча руками, играют ногами и кроме всего этого постоянно
вступают в силовую борьбу с соперником.
Регбилиг очень динамичная игра, выражение «заставлять перемещаться
мяч» хорошо отражает суть игры. Все правила направлены на то, чтобы
способствовать перемещениям мяча, и та команда, которая это делает лучше,
первой открывает дорогу к зачетному городу противника. Играют в регбилиг на
стандартном по размерам футбольном поле (можно с искусственным покрытием)
2 тайма по 40 минут (или мини-формат 9х9 – 2 тайма по 10 минут). Команды
состоят из 13 игроков основного состава и 4 запасных, разрешается 12 обратных
замен.
Регбилиг – коллективная игра, здесь противопоказан эгоизм. Это связано с
философией игры и правилами, которые из этого исходят. Например, одно из
главных правил запрещает отдавать пас вперед, что заставляет игрока с мячом
играть на партнера, а игрока без мяча – оказывать ему поддержку.
Регбилиг отличает от других видов спорта также то, что в одной команде
собираются довольно разные индивидуумы, и именно это делает регбилиг ни с
чем несравнимой игрой. Каждый игрок имеет свою задачу и самые сильные,
самые быстрые, самые интеллектуальные и талантливые обязаны своим успехом
самым скромным и не обладающим столь блестящими природными данными
игрокам, однако, которые благодаря своей силе воли и коллективному чувству
являются отличными членами команды на своем посту.
Регбилиг априори является воспитательным видом спорта именно потому,
что он учит игроков снисходительности и взаимному уважению. Воспитательная
сила регбилиг состоит в том, что он заставляет отбрасывать личные интересы и
отдавать предпочтение интересам коллектива, что так необходимо в
современном обществе.
Таким образом, регбилиг представляет собой зрелищное спортивное
действо и эффективное средство воспитания личности, как в физическом, так и
моральном аспектах.
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2. История РЕГБИЛИГ в Украине
Первая команда по регбилиг (регби-13) в Украине была создана в
г.Харькове 1 ноября 2006г А.А.Мартиросяном, А.В.Мартиросяном и
О.Б.Подолякой. В ее состав вошли студенты харьковских ВУЗов, команда была
названа «Легион ХIII». Вскоре была образована вторая команда – Харьковского
Национального Аграрного Университета (г.Харьков). Начали играть в регбилиг в
Украинской Инженерно-Педагогической Академии (г.Харьков) и в г.Донецке –
регбийные клубы «Тигры Донбасса» и «Тайфун».
У самых истоков зарождения регбилиг в Украине стоял и принимал
активное участие депутат Харьковского городского совета А.Г.Покроев, ставший
затем президентом Украинской федерации регбилиг (УФРЛ), образованной 22
марта 2008г. 7 мая 2008г в Министерстве юстиции Украины УФРЛ получила
официальную государственную регистрацию.
Основной задачей немногочисленной тогда группы энтузиастов, в которую
входили, помимо упомянутых выше, тренер команд г.Донецка А.Л.Бойко и
тренер команды «УИПА» А.Н.Явдошенко, было создание полной спортивной
инфраструктуры этого вида спорта, сильных клубов для зрелищного
национального чемпионата, а также сборной команды Украины высокого
уровня, которая сможет достойно представлять страну в международных
соревнованиях.
С самого начала развития регбилиг в Украине различную помощь
оказывала Европейская Федерация Регбилиг, а также Федерация Регбилиг
России, которая пригласила регбилиг-клуб «Легион ХIII» участвовать в своих
турнирах.
В 2007 году украинская команда «Легион ХIII» удачно дебютировала в
российских турнирах по регбилиг, став серебряным призером «Наро-Фоминской
осени» в городе Наро-Фоминск, а затем бронзовым призером «Кубка Победы» в
Москве.
В 2008 году Европейская Федерация для развития регбилиг в Украине
прислала в г.Харьков студенческую сборную команду Великобритании
«Пионеры», с которой харьковские регбисты провели ряд игр и тренировок. В
этом же году команда «Легион ХIII» приняла участие в Суперлиге открытого
Чемпионата России по регбилиг, в котором выступила очень успешно,
неожиданно для всех завоевав 3-ье место.
В 2009 году стартовал первый Чемпионат Украины по регбилиг. В нем
приняло участие 4 команды: 2 харьковские – «Легион ХIII» и «УИПА» и 2
донецкие – «Тигры Донбасса» и «Тайфун». По итогам первого круга чемпионата
была впервые собрана сборная команда Украины. В нее вошли все игроки из
более опытного харьковского клуба «Легиона ХIII», а также по несколько
игроков из других команд. Дебютировала сборная Украины в этом же году в
Харькове, приняв молодежную сборную команду Великобритании «БАРЛА», с
которой провела несколько игр и совместные тренировки.
В 2009 году решением Европейской Федерации Регбилиг сборная Украины
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была включена в первый этап розыгрыша Чемпионата Европы. В нем украинская
команда убедительно победила всех соперников и перешла во вторую по рангу
группу Чемпионата Европы, в которой в 2010 году заняла 2-ое место.
Сборная Украины на это время была самой молодой командой из
европейских сборных. Спустя всего 4 года с момента появления регбилиг в
Украине она поднялась до уровня 12-ти лучших европейских сборных команд и
ставила основной целью войти в первую шестерку лучших команд Европы.
В 2010 году были впервые проведены детско-юношеские соревнования по
регбилиг в г.Донецке. А с 2011 года стартовали первые юношеские Чемпионаты
Украины по регбилиг в возрастных категориях до 14 и до 16 лет.
В 2011 году УФРЛ совместно с телекомпанией «Поверхность ТВ» начала
трансляции лучших матчей по регбилиг Европейской Супер Лиги и передачи
«Клуб овального мяча» на каналах «Спорт1» и «Спорт2», а также в он-лайн
режиме в интернете.
23 марта 2012г в Министерстве по делам молодежи и спорта Украины
РЕГБИЛИГ получил статус официального вида спорта. В 2012 году были
проведены первые соревнования в новом статусе: Чемпионат Украины среди
взрослых команд, Чемпионаты Украины среди юношей до 14 лет и до 16 лет,
Международный турнир памяти А.В.Мартиросяна, Кубок Украины среди
взрослых команд, Молодежный Кубок Первой Столицы. В этом же году был
реализован совместный проект Украинской Федерации Регбилиг и Федерации
регби Украины – Детская регбийная лига.
15 декабря 2012г была проведена Отчетно-выборная конференция
Украинской Федерации Регбилиг, на которой был избран новый президент –
А.А.Мартиросян и новый Президиум.
Начиная с 2007 года украинские тренеры и судьи проходили стажировку на
обучающих курсах Европейской Федерации Регбилиг в Англии, Сербии и
России. 10 февраля 2013г в Украине в г.Харькове была проведена
заключительная фаза аккредитации украинских специалистов и присвоены
высшие категории тренерскому и судейскому составам УФРЛ.
16 мая 2013г УФРЛ за свои достижения в развитии регбилиг получила
статус полноправного члена Европейской Федерации Регбилиг.
25 октября 2013г УФРЛ получила высший уровень признания в мире –
статус полноправного члена Международной федерации регбилиг.
4 ноября 2013г всеукраинский спортивный телеканал «Xsport» начал
прямые телетрансляции матчей Кубка мира по регбилиг.
27 декабря 2013г Министерством молодежи и спорта официально
зарегистрирована Учебная программа по регби, регбилиг для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства и специализированных учебных
заведений спортивного профиля.
3 мая 2014г студенческая сборная команда Украины стала Чемпионами
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Европы среди студентов в г.Нантер (Франция).
14 мая 2014г Министерством юстиции Украины был зарегистрирован указ
Министерства
молодежи
и
спорта
Украины
«Про
утверждение
Классификационных норм и требований Единой спортивной классификации
Украины по неолимпийским видам спорта», в который был включен вид спорта
РЕГБИЛИГ.
26 декабря 2014г Министерством молодежи и спорта Украины впервые
присвоено игрокам в регбилиг спортивное звание «Мастер спорта Украины по
регбилиг». Ими стали 19 игроков многократного Чемпиона Украины и
обладатель Кубка Украины по регбилиг, клуба-пионера регбилиг в Украине,
базового в настоящее время клуба национальной сборной Украины харьковского «Легиона ХIII».
20 апреля 2015г Министерством молодежи и спорта Украины был присвоен
Украинской Федерации Регбилиг Национальный статус.
13-14 июня 2015г на Международном турнире памяти А.В.Мартиросяна
компанией «Триолан» впервые проводилась прямая трансляция соревнований по
регбилиг в Украине.
5 июля 2015г в Беграде (Сербия) национальная сборная Украины завоевала
бронзовые медали Чемпионата Европы по регбилиг-9.
21 ноября 2015г в городе Чоп (Закарпатская обл.) впервые был проведен
официальный Чемпионат Украины среди студентов по регбилиг под эгидой
Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и
науки Украины.
В 2016 году Национальная сборная команда Украины по регбилиг стала
победителем в группе «С» чемпионата Европы по регбилиг, тем самым заслужив
путевку в группу «B»
В 2017 году Национальная сборная команда Украины по регбилиг стала золотым
призѐром чемпионата Европы по регбилиг-9, который прошѐл 25 июня 2017 года в
городе Белград (Сербия), уверенно одержав в финале победу над Национальной
сборной командой Сербии. Игрокам Национальной сборной были присвоены
звания мастеров спорта международного класса, а их тренерам звания
заслуженных тренеров Украины.

3. Соревнования в Украине
Украинская Федерация Регбилиг проводит следующие всеукраинские
соревнования:
- Чемпионат и Кубки среди детей до 12 лет;
- Чемпионат среди младших юношей до 14 лет;
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- Чемпионат среди средних юношей до 16 лет;
- Чемпионат среди старших юношей до 18 лет;
- Чемпионат и Кубок среди студентов от 18 до 21 года;
- Чемпионат и Кубок среди взрослых команд;
- Международный турнир памяти А.В.Мартиросяна;
- Международный юношеский турнир «Ужгород Оупен».
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4. Наши цели:
1. Пропаганда здорового образа жизни, занятия физической культурой и
спортом, воспитание морально-этических норм населения Украины.
2. Создание на территории страны профессиональных клубов по регбилиг
европейского уровня для сильного и зрелищного национального
чемпионата.
3. Выведение сборных команд Украины по регбилиг на уровень команд
ведущих стран Европы.
4. Участие в национальных социальных программах путѐм развития детскоюношеского регбилиг и организации спортивно-массовых мероприятий.
5. Создание информационных проектов в виде телепрограмм
и
телетрансляций матчей, креативных интернет-сайтов и печатной продукции
для популяризации и культурно-массовой деятельности.
6. Привлечение в спорт бизнес проектов (любого масштаба).

5.

Предложения для спонсоров

Генеральный спонсор УФРЛ:
Баннер на сайте УФРЛ.
Баннеры на всех соревнованиях УФРЛ.
Баннер на всех официальных мероприятиях УФРЛ.
Логотип на всей печатной продукции (афиши, буклеты, флаеры, календари).
Логотип на форме национальной сборной команды Украины.
Логотип на форме всех команд чемпионата Украины.
Участие во всех официальных мероприятиях УФРЛ.
Использование статуса Генерального спонсора в своих рекламных
компаниях.
Поездки представителей компании в составе делегаций УФРЛ
(национальные соревнования, Чемпионат Европы, товарищеские матчи,
коммерческие турниры, Конгрессы Европейской и Международной
Федераций Регбилиг).
Логотип на продукции для продажи с символикой национальной сборной
Украины.
Предоставление рекламного времени в трансляциях отечественных и
зарубежных соревнований по регбилиг.
Приоритет в размещении своего логотипа и баннеров.
Стоимость пакета: 8 000 000 грн.
Официальный спонсор УФРЛ:
Баннер на сайте УФРЛ.
Баннеры на всех соревнованиях УФРЛ.
Баннер на всех официальных мероприятиях УФРЛ.
Логотип на всей печатной продукции (афиши, буклеты, флаеры, календари).
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Логотип на форме национальной сборной команды Украины.
Участие во всех официальных мероприятиях УФРЛ.
Поездки представителей компании в составе делегаций УФРЛ
(национальные соревнования, Чемпионат Европы, товарищеские матчи,
коммерческие турниры, Конгрессы Европейской и Международной
Федераций Регбилиг).
Использование статуса Официального спонсора в своих рекламных
компаниях.
Стоимость
пакета:
3
000
000
грн
.
Все условия партнерства рассматриваются индивидуально!
6. Контакты:
Президент УФРЛ – Мартиросян Артур Артурович
Конт.тел.: +38 097 785 47 47
Эл.почта: arturrugby@hotmail.com

www.rugby13.org.ua
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7. Фотопрезентация
Сборной команды Украины по регбилиг «УКРАЇНЦІ»
Чемпионы Европы среди студентов 2014 г
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РК «Легион ХIII» и сборная студентов Великобритании

Сборные Украины и Латвии
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Сборные Украины и Эстонии

Сборные Украины и Норвегии

12

Сборные Украины и БАРЛА

Руководство УФРЛ, ЕФРЛ, БАРЛА и посол Великобритании в Украине
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Сборные Украины и Чехии

Сборные Украины и России
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Сборные Украины и Сербии

Сборные Украины и Италии
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Сборная Украины в Лондоне на стадионе Уэмбли

«УКРАЇНЦІ» и руководство УФРЛ, МФРЛ, ЕФРЛ и посол Украины в Сербии
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Сборные Украины и Англии «Lionhearts»

Руководство УФРЛ, сборной Англии «Lionhearts»,
послы Австралии и Великобритании в Украине
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Участники всеукраинских соревнований по регбилиг
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Сборная Украины 2016 год

Сборная Украины и Председатель МФРЛ Найджел Вуд в Сербии 2017год
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