
ПРАВИЛА ТЭГ-РЕГБИ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Определения 

1.1. Штрафной удар, свободный удар — это касание ногой по лежащему на земле мячу с целью разыг-
рать (сдвинуть его). В случае нарушения правил право штрафного или свободного удара дается ко-
манде, не нарушившей правила. Штрафной или свободный удар назначают в точке нарушения. Если 
нарушение имело место в зачетном поле, то розыгрыш штрафного или свободного удара перено-
сится в сторону центра поля на расстояние 5 метров от линии зачетного поля напротив места нару-
шения.  

1.2. Тэг — срывание ленты с пояса противника. 

1.3. Боковая линия — сплошная линия, которая не является частью игрового поля и проходит по всей 
длине игровой площади, см. рис. 1. 

1.4. Линия «мертвого мяча» — сплошная линия, которая не является частью игрового поля и проходит 
по ширине игровой площади. 

1.5. Зачетное поле — это часть игрового пространства, в котором мяч может быть приземлен игроком 
любой команды, см. рис. 1. 

1.6. Попытка — приземление мяча игроком атакующей команды в зачетном поле соперника. Ныряние в 
зачетное поле запрещено! 

1.7. Вне игры — положение, при котором игрок оказывается впереди владеющего мячом или послед-
ним владевшего мячом товарища по команде.  

1.8. Штрафная попытка присуждается команде в случае, если попытка могла быть реализована, но этого 
не произошло из-за грубой игры противника. 

2. Экипировка  игрока 

До начала игры каждый игрок одевает поверх регбийки специальный пояс и цепляет к нему с по-
мощью липучки две ленты (два тэга), по одной на левый и правый бок. Запрещено наматывать лен-
ты, привязывать или прикалывать их к поясу и т.п. 

3. Состав команды  

3.1. Допустимые варианты игры: 4х4, 5х5, …, 10х10. Обратные замены разрешены. Во время замен игру 
не останавливают.  

3.2. В состав команд можно включить одного взрослого: тренера, игрока старшего возраста, родителя. 

3.3. Взрослым игрокам запрещено:  

— бежать с мячом более 5 метров; 
— заходить и приземлять мяч в зачетном поле; 
— разыгрывать мяч. 
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4. Площадка 

 

Рис.1 Площадка для тэг-регби 

4.1. Турниры 4х4 и 5х5 проводят на площадке 20х30 м, ширина зачетного поля не менее 5 метров. Тур-
ниры 6х6, 7х7, 8х8, 9х9, 10х10 проводят на площадке большего размера —30х40 м, ширина зачетно-
го поля не менее 5 метров. 

4.2. Игровое покрытие должно быть безопасным, свободным от какого-либо мусора. Можно проводить 
игры на траве, искусственной траве, песке, глине,  снегу и в зале. 

4.3. Разметку площадки проводят в соответствии с рис. 1. 

5. Продолжительность матча  

Игра проходит в 2 тайма по 7 минут, перерыв — 3 минуты. 

6. Обращение с мячом 

6.1. Желательно, чтобы в процессе игры регбист держал мяч двумя руками. Если в результате атаки тэг-
лента сорвана с пояса атакующего игрока, то в течении 3 секунд он должен передать мяч товарищу 
по команде. 

7. Начало игры  

7.1. Игру начинают со свободного удара из центра поля в начале каждого тайма матча, а также после 
того, как одна из команд приземлила мяч в зачетном поле. 
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7.2. Прово той или иной команды начать игру свободным ударом определяют капитаны команд в жере-
бьевке непосредственно перед стартом игры. В момент розыгрыша свободного удара игроки сопер-
ника находятся на расстоянии не менее 7 метров от разыгрывающего игрока и начинают движение 
только тогда, как он разыграл мяч.  

8. Передача мяча 

Разрешены боковые передачи (параллельные зачетной линии) и передачи назад. Передачи мяча 
вперед запрещены. Запрещены передачи мяча из рук в руки. Все передачи осуществляются только в 
виде броска. Для продвижения игры вперед можно бить по мячу ногой, но мяч после удара должен 
катиться по земле. В случае нарушений этих правил судья назначает свободный удар. 

9. Действия игрока без ленты  

9.1. Игрок, утративший ленту, должен, по возможности, сразу остановиться (допускается совершить по 
инерции не более 3 шагов) и в течение 3 секунд отдать пас товарищу по команде. Если тэг (срыв 
ленты) происходит в непосредственной близости от зачетного поля, то игрок без ленты имеет право 
на один шаг для совершения попытки.  

9.2. Игрок без ленты, прежде чем вновь присоединиться к игре, должен получить свою ленту из рук со-
перника, прицепить ее на пояс и только после этих действий присоединиться к своей команде. 

10. Действия игрока, сорвавшего ленту 

Если регбисту удалось сорвать ленту, то он должен немедленно поднять руку с лентой и громко 
крикнуть: «Тэг!», — после чего отступить на 1 метр в сторону зачетного поля соперника, чтобы 
предоставить регбисту без ленты возможность для паса. После совершения паса регбист, сорвавший 
ленту, возвращает её сопернику, после чего получает право включиться в игру. 

11. Игра вперед  

Игра вперед происходит, когда игрок теряет мяч в результате неудачной попытки принять пас или 
передает пас вперед. Судья назначает свободный удар. 

12. Вне игры 

Положение вне игры возникает в момент тэга. Линия вне игры проходит через центр мяча. Команда, 
игрок которой совершил тэг, должна отступить в сторону своего зачетного поля, чтобы оказаться по-
зади мяча. Если игрок, находящийся вне игры, перехватывает мяч, препятствует или мешает игроку 
без ленты дать пас своим игрокам, то право на свободный пас получает команда, не допустившая 
нарушений. Тем не менее, игрок, находящийся в игре, может вбежать в зону вне игры, чтобы пере-
хватить мяч, пока он не долетел до игрока, которому был предназначен пас. 

13. Нарушение правил в нападении  

Судья назначает штрафной удар, если нарушение правил происходит в следующих обстоятельствах: 

— игрок с мячом не должен для продвижения вперед входить в контакт с защитником; 
— игрок с мячом не должен пытаться оттолкнуть или парировать движения защитника в его попыт-

ках сорвать ленту или в погоне за мячом; 
— игрок с мячом не должен защищать свою ленту руками, локтями, мячом и т.д.; 
— игрок с мячом не должен прыгать, чтобы избежать срыва ленты; 
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— игрок с мячом не должен сгибаться вперед, чтобы избежать срыва ленты; 
— игрок с мячом не должен намеренно срывать собственную ленту. 

14. Нарушение правил в защите  

Судья назначает штрафной удар, если нарушение правил происходит в следующих обстоятельствах: 

— защитник удерживал игрока нападения, хватал его за форму в любой момент игры, захватывал 
игрока, владеющего мячом; 

— защитник кричит «тэг», не сорвав ленту на самом деле; 
— защитник бросил сорванную с противника ленту на землю; 
— защитник мешает разыграть свободный или штрафной удар и не отошел на расстояние 7 метров 

от точки розыгрыша. 

15. Особые нарушения  

Игрок будет наказан удалением на 2 минуты, если он: 

— не соблюдает правила игры (повторное и систематическое нарушение правил). 
— ведет грубую игру, проявляя некорректное поведение. 

По решению судьи игрок может быть удален до конца матча, без права замены. 

16. Дополнительные рекомендации   

16.1. Если розыгрыш мяча намеренно задерживается, судья вводит в действие правило 3-х секундного 
розыгрыша, при несоблюдении которого право свободного удара передается команде соперников. 

16.2. Штрафной удар разыгрывается, как свободный удар. 

16.3. В турнире по тэг-регби должно участвовать не менее 4 команд.  


