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Mês Dias SUB 8; SUB 10; SUB 12 SUB 14 OUTRAS

�����

�����

�����

���

��	

����
 Convívio Nacional de Abertura - ARN Festa de Abertura - ARS (Lisboa)

����� Emergentes1 (22) - Vila da Moita

�	��� 1ª Torn. IR Inverno (7's) - CRRC (29-Est. Univ. Coimbra)

�

��
 Estágio Selecção Regional

����� Convívio Apoio à Selecção em Lisboa 2ª Torn. IR Inverno (7's) - ARN PORTUGAL - Uruguai

�	��� Convívio Inter-Regional CRRC (19-Viseu)

�
��� 3ª Torn. IR Inverno (7's) - CRRC (26-Lousã) Emergentes2 (27) - Leiria

�

��� Estágio Selecção Regional

�

����� 4ª Torn. IR Inverno (7's) - ARN

�����
Convívio Regional de Natal (18-Est. Univ. Coimbra)

(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo)
Estágio Selecção Regional (19-20) Emergentes3 (18) - Viseu

����� FÉRIAS DE NATAL (17/12 - 2/1)

����

��� Estágio Selecção Regional

����� Torneio Sub-14 em VALLADOLID Emergentes4 (15) - Tomar

����� Convívio Inter-Regional ARN 1ª Torn. Nac.

����	 Convívio Apoio à Selecção em Lisboa 1ª Torn. IR Primavera (7's) - ARN PORTUGAL - England Students

��� 2ª Torn. Nac. Roménia / PORTUGAL Emergentes5 (5)-Lisboa

����� Convívio Apoio à Selecção em Lisboa 2ª Torn. IR Primavera (7's) - CRRC(Aveiro) 3ª Torn. Nac. PORTUGAL / Russia

����	 Estágio Selecção Regional

�������� CARNAVAL

����
 Geórgia / PORTUGAL

��� 4ª Torn. Nac.

����� Convívio Nacional - CRRC (Agrária) PORTUGAL / Espanha

����� 3ª Torn. IR Primavera (7's) - ARN 5ª Torn. Nac.

����� Estágio Selecção Regional Emergentes6 (24) - Evora

���� FÉRIAS DA PÁSCOA (24/3 - 9/4)

���

����� Convívio Inter-Regional CRRC (14-Mortágua) 4ª Torn. IR Primavera (7's) - CRRC (15-Agrária) 6ª Torn. Nac.

�����

�� Emergentes7 - Guarda

����	 5ª Torn. IR Primavera (7's) - ARN

�

��
 Convívio Inter-Regional ARN Emergentes8 - Algarve

����� Torneio J.P. - Coimbra

�	��� FESTA FINAL PROJECTO NESTUM

�
��� 1ª Jornada AR' Seven's - ARN/CRRC (Luso)

��� Convívio Nacional - ARS 2ª Jornada AR' Seven's - ARS Final do Campeonato SUPER BOCK

	���

�
��� Estágio Nacional Sub-14 - 18, 19 e 20 de Junho (Anadia)

����� FÉRIAS DE VERÃO Emergentes9 (23) - Covilhã

30-1 8 de Junho (6º, 9º, 11º, 12º)

��� 15 de Junho (5º, 7º, 8º, 10º)

�����

�����

28-29

PERÍODO DE FÉRIAS DO RUGBY JUVENIL

Nota: neste período não devem existir actividades de carácter competitivo, sendo aconselhável a 
participação dos atletas em campos de férias de rugby, ou outras modalidades, e em torneios de 

rugby de praia.

Out.

SEMINÁRIO FPR Rugby Juvenil - 1 e 2 Outubro

Jul.

Jan.

Fev.

Abr.

Mar.

Mai.

Jun.

COMITÉ REGIONAL DE RUGBY DO CENTRO
CALENDÁRIO PROVISÓRIO 2011/2012

Dez.

12 Setembro - INÍCIO DO ANO LECTIVO

Set.

Nov.

Curso de Treino de Jovens - NORTE - 17 Setembro    |    Curso de Treino de Jovens - CENTRO - 18 Setembro

Curso de Treino de Jovens - SUL - 24 Setembro

Braga Youth Rugby Cup - Braga

Torneio Youth Rugby Festival - Lisboa



1 Recursos Humanos

RH – Administrativos, coordenadores, directores, etc 0 0 0 0 0 €

RH – Técnicos permanentes 14.640 €
Rui Luzio 1860 1860 1860 1860 7440

Rui Oliveira 900 900 900 900 3600

Joana Borlido 900 900 900 900 3600

RH – Técnicos eventuais: formadores, fisios, etc 4.480 €
Michelle Inácio (Fisioterapeuta) 420 420 420 420 1680
Rui Rodrigues; Mara Silva; Daniel Santiago; Murray Cox, 
etc... 600 600 600 600 2400

RH – jogadores, árbitros (apoio Arbitragem), etc 100 100 100 100 400

2 Equipamentos 2.350 €
Vestuário e afins (Vestuário representação directores; T-
Shirts torneios, etc..) 350 800 0 100 1250

Equipamento treino (gym, campo) 50 50 50 50 200

Equipamento apoio fisio 200 0 200 0 400

Suplementos alimentares (Torneios) 100 100 100 100 400

Equip. admin (software, hardware,outros) 50 0 50 0 100

3 Torneios/Convívios 4.050 €

Emergentes 750 850 675 875 3150

Escalões de Formação/Rugby Escolar 200 250 200 250 900

4 Custos Operacionais 6.880 €

Deslocações 700 600 700 600 2600

Alimentação 250 250 250 250 1000

Alojamentos (Deslocação Valladolid) 1300 0 0 0 1300

Aluguer instalações (sala do Comité) 450 450 450 450 1800

Comunicações 45 45 45 45 180

5
Participação no "Torneio Youth Rugby Festival" - 

Lisboa 3.650 €

Inscrição 1000? 1000

Deslocações 850 850

Alimentação 1000 1000

Alojamentos 800 800

6 Outros custos 2.120 €

Seguros 0 100 0 100 100

Tratamentos e diagnósticos 100 0 100 0 200

Pagina na internet/Newsletter/Marketing 330 330 330 330 1320

Diversos 100 100 150 150 500

Total  (período Jan-Dez 2012)

Total

Total

Total

38.170,00 €

Total

Total

                 ORÇAMENTO ACTIVIDADE DO CRRC - Ano 2012

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total

Total

Total
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Act 
1 

Act 
2 

Act 
3 (…) Total  

1 Recursos Humanos           

 RH – Administrativos, coordenadores, directores, etc         €  

 Nome 1         €  

 Nome 2         €  

 RH – Técnicos permanentes         €  

 Miguel Moreira 
     

5.800.00€  

 Bernardo Vasquez 
     

3.500.00€  

 Renato Rodrigues 
    

3.500.00€  

 RH – Técnicos eventuais: formadores, fisios, etc 
€ € € € € 

 

 Fisio. Catarina 
€ € € € 300.00€ 

 

 Nome 2 
€ € € € € 

 

 RH – jogadores, árbitros, etc         €  

        

        

2 Equipamentos       

 Vestuário e afins         1200.00€  

 Equipamento treino (gym, campo)         €  

 Equipamento apoio fisio         400.00€  

 Suplementos alimentares         €  

 Equip. admin (software, hardware,outros)         €  

        

        

3 Custos Operacionais       

 Deslocações € € € € 6000.00€  

 Alimentação € € € € 1000.00€  

 Alojamentos € € € € 300.00€  

 Aluguer instalações € € € € 4400.00€  

 Comunicações         800.00€  

        

        

4 Outros custos           

 Seguros         €  

 Tratamentos e diagnósticos         €  

 Diversos € € € € 2000.00€  

        

        

        

 Total Departamento/AR período Jan-Dez 2012 29.200.00€ =1+2+3+4 

        

        

 


