
ОТЧЕТ 

о проведение в 2015 году спортивно-массовых мероприятий по регби 

на территории Зеленоградского административного округа города Москвы 

 

В соответствии с договором № 15-ИДК/2015 от 08.05.2015г. префектурой ЗелАО г. 

Москвы предоставлена субсидия в размере 300 тыс. рублей НП «Содействия в развитии регби 

«Зеленоградское регби» на организацию и проведение спортивных мероприятий: 

 

• 37-й традиционный международный фестиваль по регби  “Золотой Овал 2015” 

• Турнир по регби среди мужских команд 

 

 

37-й традиционный международный фестиваль по регби  “Золотой Овал 2015” прошел в 

Зеленограде 29-30 мая 2015 года. Игры проводились на двух регбийных полях:  

- Зеленоград, регбийный стадион «СШОР №111» (Озерная аллея, д.10) 

-Зеленоград, регбийный стадион «Ровесник» (5 микрорайон). 

Организаторами фестиваля являются: Некоммерческое партнерство «Содействия в развитии 

регби «Зеленоградское регби», совместно с ГБУК г. Москвы «Доброволец», Федераций регби 

России и Префектурой Зеленоградского административного округа. 

Участие приняли 36 команд по регби в возрасте 12-ти лет со всех уголков России – от 

Калиниграда до Красноярска, от Махачкалы до Санкт-Петербурга. 

 

 
Победителем стала команда «Красный Яр» из Красноярска, второе место завоевала команда 

МОК «Марьино», которая в ожесточенной финальной борьбе так и не смогла одолеть 

соперника, несмотря на мощную поддержку трибун. Третье место досталось команде ДЮСШ 

№8 «Империя» из Пензы. 



 
 

Лучшей командой  из 4-х представленных на фестивале зеленоградских команд стал коллектив 

воспитанников  ГБУК г.Москвы «Доброволец» 2003 г.р. («Доверие-1»), которые  заняли 

почетное 5 место из 36 возможных. Юные регбисты по итогам фестиваля были награждены 

кубками, медалями, памятными сувенирами и красивыми футболками с символикой фестиваля. 

Награждали победителей префект ЗелАО Анатолий Смирнов, его заместитель Олег Панин, 

президент Федерации регби России Вячеслав Копьев,  директор ЦФКиС Зеленограда 

Сысоев Алексей, директор ГБУК г.Москвы «Доброволец» Степин Андрей. 

 

 
Ссылки: 

http://www.zelenograd24.ru/reporting/201912/ 

http://www.rugby.ru/new/zolotoj-oval-2015-pobeditelem-turnira-stal-krasnyj-yar.html 

 

http://вести-матушкино.рф/news/activities/1797 

  

http://www.zelenograd24.ru/reporting/201912/
http://www.rugby.ru/new/zolotoj-oval-2015-pobeditelem-turnira-stal-krasnyj-yar.html
http://вести-матушкино.рф/news/activities/1797


Турнир по регби среди мужских команд состоялся 26-27 сентября на регбийном поле 

стадиона «СШОР №111» (Озерная аллея, д.10). Организаторами турнира выступили: 

Некоммерческое партнерство «Содействия в развитии регби «Зеленоградское регби», 

совместно с ГБУК г. Москвы «Доброволец», Федераций регби России и Префектурой 

Зеленоградского административного округа. 

В турнире приняли участие 8 команд с различных регионов страны (3 команды из Москвы, 

команды из Красноярска, Великого Новгорода, Перми, Пензы и Иваново). Зеленоградские 

регбисты были представлены командой «Зенитовец». 

 

 

За время проведения турнира 

было сыграно 16 матчей, 

которые, по накалу страстей 

на поле, не уступали играм 

профессиональных команд. В 

результате места на подиуме 

поделили московские и 

пензенские регбисты.  

 

 

 

 

 

 

Итоговое положение команд:  

 

1-е место: «ЛРК Пенза» (г. Пенза) 

2-е место: «Торпедо» (г. Москва) 

3-е место: «Зенитовец» (г. Зеленоград) 

4-е место: «80-е» (г.Красноярск) 

5-е место: «Московские драконы» (г. Москва) 

6-е место: «Варяг» (г. Великий Новгород) 

7-е место: «Витязь» (г. Пермь) 

8-е место: «Белые Акулы» (г. Иваново)  

 
 

Помимо регбийных баталий на поле, пришедшие зрители могли оценить высокую 

организационную работу на турнире. Так, например, в церемонии открытия принимали участие 



клуб зеленоградских байкеров «Z-Brothers», которые проехали организованной колонной вдоль 

поля, приветствуя участников соревнований командными флагами, и оркестром волынщиков 

«City Pipes», которые поразили зрителей и участников исполнением современных мелодий под 

аккомпанемент волынок.  

 

Ссылки: 

http://zelenogradnews.ru/carousel/finalnye-igry-federalnoj-regbijnoj-ligi-proshli-v-zelenograde.htm 

http://www.fadm.gov.ru/news/33748/?print=Y 

http://www.rugby.ru/new/russkij-lrk-penza-pobeditel-federalnoj-ligi-sezona-2015-goda.html 

http://www.rugby.ru/new/russkij-reportazh-s-finala-federalnoj-ligi-po-regbi-2015-goda.html 
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