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1. Общие положения 

1.1 Национальный совет тренеров (далее - НСТ) является рекомендательным органом 
Федерации Регби России, подотчетным Высшему совету ФРР. 

1.2 В своей деятельности НСТ руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом ФРР, настоящим Положением, утвержденным 
Высшим советом ФРР, а также решениями Конференции ФРР и Высшего совета 
ФРР. 

Иные внутренние документы ФРР, регламентирующие деятельность НСТ, не 
должны противоречить настоящему Положению. 

1.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Высшим 
советом ФРР. 

1.4. Рассмотрение НСТ вопросов, относящихся к его компетенции, и принятие по ним 
решений осуществляются в рамках заседаний НСТ, созываемых и проводимых в 
соответствии с решениями Председателя НСТ с учетом настоящего Положения. 

2.  Цели, задачи и основные функции НСТ 

2.1. Целью деятельности НСТ является консолидация усилий независимых тренеров-
экспертов и специалистов российского регби для 

• объективной экспертизы и утверждения представляемых планов подготовки, 
составов сборных команд, результатов их выступлений в официальных 
соревнованиях Rugby Europe, World Rugby, Олимпийских играх и других 
соревнованиях; 

• повышения уровня квалификации тренеров; 

• повышения эффективности и утверждения системы подготовки 
высококвалифицированных спортсменов и команд, и как итог - содействия в 
достижении высоких результатов на крупнейших международных 
соревнованиях. 

2.2. Основные задачи НСТ: 

• Разработка и представление к утверждению Правлением ФРР единой стратегии 
и планов развития национальных команд и команд резерва ФРР, а также 
вертикали взаимодействия Федерации и профессиональных клубов РФ 

• оценка и представление к утверждению Правлением ФРР планов подготовки 
сборных команд России к международным соревнованиям, а также регулярный 
контроль их выполнения; 

• оценка эффективности работы тренеров сборных команд России по итогам   
подготовки и выступлению сборных команд в официальных международных   
соревнованиях; 

• объединение усилий российских и зарубежных специалистов в подготовке 
команд различного уровня и квалификации; 



• социальная защита прав и интересов тренеров и специалистов по регби; 

• внесение рекомендаций и утверждение составов сборных команд России по всем 
возрастным группам. 

2.3. Участие в разработке 

• ежегодного календаря всероссийских и международных соревнований по регби; 

• положений о соревнованиях; 

• норм и требований ЕВСК по разделу «Регби». 

3.  Полномочия НСТ 

3.1. В полномочия НСТ входит решение вопросов, связанных с деятельностью ФРР, 
направленной на достижение высоких спортивных результатов российских 
спортсменов в международных соревнованиях, за исключением вопросов, 
окончательное решение которых относится к полномочиям Высшего совета ФРР. 
По таким вопросам НСТ уполномочен разрабатывать проекты решений.  

3.2. В рамках предоставленных ему полномочий НСТ осуществляет следующую 
деятельность: 

• разрабатывает и представляет к утверждению Правлением ФРР положения о 
сборных командах России и другие нормативные документы ФРР, направленные 
на достижение вышеуказанных целей;  

• представляет к утверждению Правлением ФРР составы сборных команд России 
с учетом рекомендаций тренеров клубных команд из числа спортсменов, 
выполнивших специальные требования, отраженные в Положении ФРР о 
порядке формирования сборных команд по представлению главных тренеров 
сборных команд; 

• представляет к утверждению Правлением ФРР составы сборных команд России 
для участия в конкретных официальных международных соревнованиях, 
организует и контролирует подготовку команд к подобным соревнованиям. 

4. Структура и состав Национального спортивного совета ФРР 

4.1. В состав НСТ входят: 

• Председатель НСТ (спортивный директор ФРР); 

• Главный тренер сборной команды России по регби; 

• Главный тренер сборной команды России по регби-7; 

• Главный тренер женской сборной команды России по регби-7; 

• Федеральный тренер по работе с резервом (селекционер), мужчины; 

• Федеральный тренер по работе с резервом (селекционер), женщины; 

• Четыре представителя Совета клубов Премьер-лиги регби по представлению 
АНО «Центр проведения соревнований» 



4.2. Дополнительные члены НСТ могут быть включены в совет по решению 
Высшего совета ФРР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный состав Национального совета тренеров ФРР (с 25.06.2020): 

 

1. Марков Сергей - председатель НСТ, спортивный директор ФРР; 

2. Джонс Лин – главный тренер сборной команды России по регби; 

3. Янюшкин Александр – и. о. главного тренера сборной команды России по 
регби-7; 

4. Кузин Андрей - главный тренер женской сборной команды России по регби-7; 

5. Лыско Сергей - федеральный тренер по работе с резервом (селекционер), 
мужчины; 

6. Малютин Григорий - федеральный тренер по работе с резервом (селекционер), 
женщины; 

7. Представитель Совета клубов Премьер-лиги регби по представлению АНО 
«Центр проведения соревнований» (к утверждению); 

8. Представитель Совета клубов Премьер-лиги регби по представлению АНО 
«Центр проведения соревнований» (к утверждению); 

9. Представитель Совета клубов Премьер-лиги регби по представлению АНО 
«Центр проведения соревнований» (к утверждению); 

10. Представитель Совета клубов Премьер-лиги регби по представлению АНО 
«Центр проведения соревнований» (к утверждению). 

 
 


