


ИСТОРИЯ КЛУБА
«Приморец» был основан в 1974 году             
на базе «Северного завода». 

Уверенное выступление команды 
мастеров в чемпионате и кубке СССР, 
участие во всесоюзных турнирах, 
подготовка мастеров спорта СССР, 
трех мастеров спорта международного 
класса, серебряных призеров 
Чемпионата Европы в составе сборной 
СССР, С. Исакова, А. Андреева,                               
Н. Журавлева, – все это часть истории 
«Приморца».

Свои имена в историю чемпиона 
ленинградского регби вписали: тренеры 
команды  Б. Варакин и О. Гаманов, 
начальник  команды В. Абалуев, а также 
Н. Барковский, В. Владимиров, Н. Свинюхов, 
С. Чистяков.



ИСТОРИЯ КЛУБА
Высшим достижением клуба стало 
участие в финале Кубка СССР в 
1977 году.  Одновременно молодежная 
команда «Приморец» становилась 
серебряным призером первого 
молодежного чемпионата СССР по регби, 
многократным победителем чемпионата 
Ленинграда. Подготовкой воспитанников 
занимались такие тренеры как В. Кравец, 
П. Раев, Е. Ломакин, Г. Зелянин,  В. Николаев,                      
А. Никольский, А. Бернард.



- Чемпионат Санкт-Петербурга по регби:                  
3 место (2017);
- Чемпионат Санкт-Петербурга 
по регби-7: 2 место (2018);
- Федеральная регбийная лига: 4 место 
(2018);
- Турнир по пляжному регби ЦФО и СЗФО: 
3 место (2017).

ПРИМОРЕЦ



- Первенство Санкт-Петербурга по регби: 1 место (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
- Первенство Санкт-Петербурга по регби-7 среди команд 2004 г.р.:1 место (2021);
- Чемпионат Санкт-Петербурга по регби-7: 4 место (2021);
- Первенство Москвы: 3 место (2021);
- Всероссийские соревнования «Кубок Банка Зенит» (Сочи): 2 место (2016);
- Турнир РК «Слава» (Москва): 2 место (2020);
- Турнир «Gones Sanpriots» (Франция): 1 место ( 2017), 2 место (2018);
- Турнир по регби (Вильнюс): 1 место (2017);
- Турнир по регби (Франция, Капбретон): 3 место (2017);
- Турнир «Непокоренный Ленинград»: 1 место (2017);
- Турнир по пляжному регби: 1 место (2017, 2018, 2020);

- Турнир «Правнуки Победы: 1 место (2017).

ПРИМОРЕЦ-2004



- Первенство Санкт-Петербурга по регби: 1 место (2017, 2018, 2019, 2020);
- Международный турнир по регби (Вильнюс): 1 место (2017);
- Турнир «Петербургская осень»: 1 место (2017);
- Турнир «Gones Sanpriots» (Франция): 2 место (2018);
- Турнир РК «Слава» (Москва): 1 место (2020);
- Турнир по пляжному регби «Праздник Весны»: 1 место (2018, 2019);
- Турнир по пляжному регби «Rugby Spring»: 1 место (2020);
- Турнир «Непокоренный Ленинград»: 2 место (2018);
- Первенство Москвы: 3 место (2021);

- Турнир «Внуки Онара» (Йошкар-Ола): 3 место (2021);

ПРИМОРЕЦ-2006



- Первенство Санкт-Петербурга по регби: 1 место (2018, 2019, 2020);
- Кубок Федерации регби Санкт-Петербурга: 1 место (2021);
- Рождественский турнир «Дед Мороз играет в регби»: 1 место (2017, 2018);
- Кубок Карельской Федерации регби: 2 место (2017);
- Турнир РК «Слава» (Москва): 1 место (2020);
- Турнир по пляжному регби «Праздник Весны»: 1 место (2018, 2019);
- Турнир «Непокоренный Ленинград»: 3 место (2019);
- Турнир «Кубок Приморца»: 1 место (2019, 2021);
- Турнир по пляжному регби «Rugby Spring»: 1 место (2020);
- Турнир «Патриоты России»: 1 место (2020);

- Турнир по регби «День народного единства»: 1 место (2021).

ПРИМОРЕЦ-2008



- Первенство Санкт-Петербурга по регби: 1 место (2020), 2 место (2018, 2019);
- Кубок Федерации регби Санкт-Петербурга: 1 место (2021);
- Рождественский турнир «Дед Мороз играет в регби»: 1 место (2018);
- Турнир «Карельская осень» (Петрозаводск): 1 место (2019);
- Турнир РК «Слава» (Москва): 1 место (2020);
- Турнир по пляжному регби «Rugby Spring»: 1 место (2020);
- Турнир «Непокоренный Ленинград»: 3 место (2020, 2022);
- Турнир «Патриоты Росии»: 1 место (2020);
- Турнир «Защитники Отечества: 1 место (2021);
- Турнир «Янтарный Овал» (Калининград): 5 место (2021);
- Новогодний турнир на призы РК «Приморец»: 1 место (2021).

ПРИМОРЕЦ-2009



- Первенство Санкт-Петербурга по регби: 1 место (2019, 2020);
- Кубок Федерации регби Санкт-Петербурга: 1 место (2021);
- Рождественский турнир «Дед Мороз играет в регби»: 1 место (2018);
- Турнир «Правнуки Победы»: 1 мест (2019);
- Турнир «Карельская осень»: 1 место (2019);
- Турнир «Кубок Приморца»: 1 место (2019);
- Турнир по пляжному регби «Rugby Spring»: 1 место (2020);
- Турнир «Патриоты России»: 1 место (2020);
- Турнир «Защитники Отечества»: 1 место (2021);

- Турнир «Кубок Соколова» (Сочи): 3 место (2021).

ПРИМОРЕЦ-2010



- Первенство Санкт-Петербурга по регби:                       
3 место (2020);
- Кубок Федерации регби Санкт-Петербурга: 2 
место (2021);
- Турнир по пляжному регби «Rugby Spring»:           1 
место (2020);
- Турнир «Защитники Отечества»: 1 место (2021);
- Новогодний турнир на призы РК «Приморец»: 2  
место (2021).

ПРИМОРЕЦ-2011



- Кубок Федерации регби Санкт-Петербурга: 3ме-
сто (2021);
- Турнир «Защитники Отечества»: 1 место (2021).

ПРИМОРЕЦ-2012



Команда ветеранов «Приморец» - 
участник всероссийских и международных 
соревнований.

ВЕТЕРАНЫ



- Двухкратные победители турнира «Кубок Санкт-Петербурга»;
- Обладатели Кубка Москвы;
- Четырехкратные серебряные призеры Чемпионата России;
- Двухкратные бронзовые призеры Чемпионата Европы (Сборная России);
- Серебряные призеры открытого Чемпионата Финляндии;
- В состав команды входит 10 мастеров спорта, 2 кандадата в мастера
спорта;
- 6 человек входит в состав Сборной России.

РЕГБИ НА КОЛЯСКАХ



СБОРНЫЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
2006 и 2004 гг.р.
Сборные Санкт-Петербурга 2006 и 
2004 годов рождения сформированы на 
базе регбийного клуба «Приморец».

Сборные принимают участие                                      
в Перенствах федеральных округов и 
России. 



- Торжественный вечер подведения итогов;
- Турнир на призы регбийного клуба 
«Приморец»;
- Турнир по пляжному регби «Приморец. 
Династия.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
РЕГБИ
- Дни физкультурника;
- Выставка «Выбираю спорт»;
- В ЭпиЦентре Спорта;
- Мастер-классы в военных 
  училищах;
- Фестиваль ВКонтакте.



МЫ В СМИ

Информация о наших достижениях публикуется                             
на сайтах Администрации Санкт-Петербурга и 
Комитета по физической культуре и спорту                          
Санкт-Петербурга, портале «Петербургский дневник», 
konkir.ru, районных средствах информации. 



СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА
- Тренировки для студентов Центра 
помощи людям с аутизмом «Антон тут 
рядом»;
- Тренировки для воспитанников 
специального учебно-воспитательного 
учреждения для детей и подростков с 
девиантным  поведением «Специальная 
общеобразовательная школа 1»;
- Спортивно-массовые мероприятия 
для воспитанников «Детского дома №6» 
Приморского района;
- Мастер-класс по регби для 
детей с инвалидностью в школе 
№25 Петроградского района                                         
Санкт-Петербурга. 



primoretcrugby.ru 
rcprimoretc_jr@mail.ru
+7 905 262 95 98, 
+7 911 759 27 53


