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Турнир по регби пройдет в Казани
III турнир по регби «ПЕРВЕНСТВО
REGBIST.RU» среди команд юношей
2002-2003 годов рождения

С 5 по 9 декабря 2016 года состоятся соревнования по регби, в которых примут участие около
300 спортсменов. Турнир рассчитан на юношей 2002 – 2003 годов рождения.

В спортивных состязаниях примут участие команды следующих субъектов Российской
Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Марий Эл, Краснодарского
края, Калининградской, Липецкой, Пензенской, Кемеровской, Нижегородской, Тверской и
Омской областей. Относительно прошлогоднего турнира количество команд-участниц
увеличилось в 2 раза.

Команды, которые станут победителями и призерами, будут награждены медалями и
грамотами. Памятными призами будут награждены также игроки команд в номинации
«Лучший игрок».

Организатором турнира выступает Национальный благотворительный фонд развития детского
регби при финансовой поддержке Банковской группы ЗЕНИТ.

Программа турнира:

5, 6 и 7 декабря 2016 года с 9.30 до 13.30 Игры в группах

7 декабря 2016 года с 13.30 до 14.30
Открытая тренировка под руководством
мастера спорта международного класса
по регби Виталия Сорокина

9 декабря 2016 года с 9.30 до 14.30 Стыковые и финальные игры.
Награждение победителей и призеров

Адрес: г. Казань, ул. Ташаяк, 2А, футбольно-легкоатлетический манеж стадиона
«Центральный»

Вход свободный.



 

Национальный благотворительный фонд развития детского регби (далее -  Фонд) с 2010 года занимается развитием детско-
юношеского регби в России. В рамках уставной деятельности Фонд реализует благотворительные программы, направленные на
популяризацию здорового и спортивного образа жизни среди детей и подростков, обучение и повышение квалификации тренеров,
организацию спортивных и обучающих мероприятий, финансовую помощь командам для выезда на соревнования, обеспечение
детско-юношеских  команд  игровой  формой  и  спортивным  инвентарем,  помощь  во  внедрении  элементов  регби  на  уроках
физической культуры в общеобразовательных школах и пр.
Благотворительные программы Фонда реализуются в более чем 30 субъектах Российской Федерации.
С 2010 года Банковская группа ЗЕНИТ оказывает финансовую поддержку Национальному благотворительному фонду развития
детского регби.
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