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        1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Федерация водного поло России (далее – Федерация) - 
общероссийская общественная организация, владеющая правами на 
проведение официальных общероссийских соревнований по водному поло, 
является членом Международной Федерации плавания и Европейской Лиги 
плавания, признанная Олимпийским Комитетом России и аккредитованная 
Федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. Руководствуясь действующим российским 
законодательством,  Правилами ФИНА и ЛЕН от 13 июня 2003 г., утвердила 
настоящий «Регламент по проведению   всероссийских соревнований по 
водному поло» Федерации водного поло России. 

1.2. Права на проведение всероссийских соревнований   по водному 
поло: чемпионатов, первенств, розыгрышей Кубков, всероссийских 
соревнований, фестивалей принадлежат Федеральному органу 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и Федерации 
водного поло России. Официальные всероссийские соревнования Российской 
Федерации по водному поло проводятся в соответствии с Правилами 
соревнований по водному поло, утвержденными Федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 
Федерацией, на основе правил ФИНА, ЛЕН, а также в соответствии с 
настоящим регламентом и его приложениями.  

1.3. Настоящий Регламент определяет: 
 порядок организации и проведения   всероссийских соревнований по 
водному поло;  
 условия участия клубов, комиссаров, судейской коллегии, спонсоров во 
всероссийских соревнованиях  по водному поло. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Для целей настоящего регламента, приведенные ниже термины, имеют 

следующее толкование: 
2.1. ДЮСШ - все учебные организации на территории Российской 

Федерации, в которых проводятся занятия по водному поло для лиц в возрасте 
до 18 лет.  

2.2. Клуб - юридическое  лицо, осуществляющее  учебно-
тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную 
деятельность, в состав которого входят команды по водному поло. Клуб 
осуществляет свою деятельность за счет собственных средств и иных не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников.  

2.3. Клуб-хозяин – Клуб, ответственный за проведение этапа 
соревнований. 

2.4. Клуб-гость – Клуб, не ответственный за проведение этапа 
соревнований 
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2.5.  Команда – коллектив спортсменов, тренеров, специалистов и 
других лиц, принимающих участие в подготовке к спортмероприятиям 
Команды и непосредственно в спортивных мероприятиях. 

2.6. Комиссар соревнований  - представитель Федерации, 
осуществляющий контроль над проведением соревнований и оценивающий 
работу судейской коллегии и организаторов этапа соревнований в 
соответствии с официальными документами Федерации и Федерального 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

2.7. Контракт – трудовой договор о спортивной деятельности 
Спортсмена с Клубом заключенный в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации, или договор оказания 
образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, 
заключенный между Спортсменом и образовательным учреждением..  

2.8.  Кубок России  (далее – Кубок). 
2.9.  Супер Кубок России (далее – Супер Кубок). 
2.10.  Нормативные документы Федерации:  

 Федеральный Закон  от 04. 12.2007 г. № 329 « О физической культуре и 
спорте»; 
  «Устав»  Федерации  (далее – Устав); 
  «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по водному поло» на текущий сезон (далее 
«Положение»);  
  «Дисциплинарный Кодекс» Федерации, утвержденный 10.07.2009 г. 
Президиумом Федерации (далее - Дисциплинарный кодекс); 
  «Регламент по статусу и переходам спортсменов» (далее – «Регламент по 
статусу и переходам»), утвержденный Президиумом Федерации 10.07.2009 
г.; 
  «Регламент  проведения  всероссийских соревнований по  водному поло» 
(далее – Регламент), утвержденный Президиумом Федерации  
      10.07.2009 г.;  
  «Правила   соревнований по  водному поло».  

2.11. Всероссийские соревнования по водному поло - соревнования, 
включенные в «Положение» и в «Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

2.12. Официальные лица Клуба – лица, имеющие право представлять 
интересы Клуба на основании доверенности, подписанной руководителем 
Клуба в течение определенного периода времени, а также руководитель 
Клуба.  

2.13. Сборная команда России по водному поло –  коллектив 
спортсменов, тренеров, ученых, специалистов в области физической культуры 
и спорта, сформированный Федерацией для подготовки к международным 
спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации. 
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2.14. Спонсор – юридическое или физическое лицо, предоставляющее 
денежные средства, продукцию или услуги, направленные на развитие 
водного поло в России взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для 
достижения своих деловых задач. 

2.15. «Национальный центр спортивного арбитража» при АНО 
«Спортивная арбитражная палата» – самостоятельный постоянно 
действующий спортивный третейский суд, рассматривающий посредством 
третейского разбирательства споры, возникающие в сфере физической 
культуры и спорта. 

2.16. Судейская коллегия  –   судьи игры и младшие судьи (судьи на 
линиях ворот, хронометристы, секретари и т.д.), физические лица, 
уполномоченные Федерацией обеспечить соблюдение правил по водному 
поло, получившее соответствующую квалификационную категорию.  

2.17. Спортсмен – физическое лицо, занимающееся водным поло и 
выступающее на спортивных соревнованиях по водному поло. Для целей 
настоящего Регламента термин «Спортсмен» относится в равной степени, как 
к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории. 

2.18. Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное образование или высшее профессиональное образование и 
осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных 
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной 
деятельностью для достижения спортивных результатов. 

2.19. Чемпионат России   (далее – Чемпионат). 
          2.20. Физкультурно-спортивная  организация  – юридическое лицо 
независимо  от  его   организационно-правовой   формы,  осуществляющее 
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности.  
  2.21. Иностранный игрок – Спортсмен, не имеющий право выступать за   
сборную команду России по водному поло. 

Значение иных терминов, употребляемых в настоящем Регламенте, 
раскрывается при их упоминании, либо, если значение их не раскрыто, то они 
трактуются и истолковываются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и общепринятой, в том числе, 
спортивно-публицистической терминологией.  

       
3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ВОДНОМУ ПОЛО 
 

Всероссийские соревнования по водному поло проводятся с целью: 
  пропаганды здорового образа жизни; 
  популяризации и развития водного поло в России; 
  повышения спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших 
игроков и команд России; 
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  подготовки кандидатов в сборные команды России для  выступления 
сборных команд России в международных соревнованиях и клубных команд  
в Европейских клубных соревнованиях; 

4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОДНОМУ ПОЛО 
 
4.1. Руководство организацией и проведением всероссийских 

соревнований по водному поло осуществляет Федерация в соответствии с 
Уставом Федерации и  статьей 20 Федерального Закона N 329-ФЗ от 4 декабря 
2007 года. 

4.2. Местонахождение Федерации:  
Москва, 119992, Лужнецкая набережная, дом 8. 
Телефоны: (495) 637-00-33, 637-00-19, Факс: (495) 637-01-52. 
Электронная почта: rus_waterpolo@mail.ru 
Официальный сайт ФВПР:  http://www.waterpolo.ru 

4.3. Реквизиты Федерации: 
Общероссийская общественная организация 
 «Федерация водного поло России» 
119992 г. Москва, Лужнецкая набережная д. 8, офис 430 «Г» 
ИНН 7704016786, КПП 770401001 
р/с 40703 810 0 0002 0000007 
Банк ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК 044525187 
к/с 30101 810 7 0000 0000187 
 

5. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА 
ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОДНОМУ 

ПОЛО  
 
5.1. Все имущественные и неимущественные права на проведение 

всероссийских соревнований по водному поло принадлежат Федерации. 
5.2. К указанным правам относятся, включая, но, не ограничиваясь, 

права на: 
5.2.1.Утверждение настоящего Регламента в качестве локального 

нормативного акта, регулирующего условия и порядок участия Клубов,   
Комиссаров, судейской коллегии, во всероссийских соревнованиях по 
водному поло; 

5.2.2. Применение норм настоящего Регламента и разрешение любого 
рода спорных ситуаций, возникающих, в том числе между Клубами, 
судейской коллегией, комиссарами; 

5.2.3. Организацию и проведение игр всероссийских соревнований и 
иных мероприятий по водному поло; 

5.2.4. Судейство и определение результатов игр и результатов 
всероссийских соревнований по водному поло в целом; 
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5.2.5. Привлечение к предусмотренной Дисциплинарным кодексом 
ответственности Клубов, спортсменов, тренеров, руководителей и иных   
представителей Клубов; 

5.2.6. Аккредитацию и допуск на игры Чемпионата, розыгрыша Кубка, 
иные мероприятия, проводимые в рамках Чемпионата, розыгрыша Кубка, 
представителей средств массовой информации; 

5.2.7. Учреждение, производство и вручение любого рода наград, 
призов участникам отдельных игр и всероссийских соревнований  в целом; 

5.2.8. Направление представлений в Федеральный орган  
исполнительной власти в области физической культуры и спорта  о 
присвоении спортивных званий. 

5.2.9. Присвоение   статусов для спонсоров и партнеров всероссийских 
соревнований.  

 
6. ДОПУСК КЛУБОВ И СПОРТСМЕНОВ К УЧАСТИЮ В 
ЧЕМПИОНАТЕ, РОЗЫГРЫШУ КУБКА И СУПЕР КУБКА 

 
6.1. К участию в Чемпионате, розыгрышу Кубка и Супер Кубка 

допускаются Клубы, имеющие договор с Федерацией, выполняющие условия 
настоящего Регламента, своевременно уплачивающие заявочные взносы и 
осуществляющие иные платежи в порядке, размерах и в сроки, определенные 
Президиумом  и настоящим Регламентом, а также Дисциплинарным 
кодексом. 

6.2. Для участия в Чемпионате, розыгрыше Кубка и Супер Кубка, 
российские Клубы и иностранные команды до подачи предварительной 
именной заявки, оплачивают Федерации обязательный заявочный взнос в 
размере, определяемом Президиумом, за месяц до начала Чемпионата. 

6.3. В розыгрыше Супер Кубка участвуют команды: победитель 
чемпионата России и обладатель Кубка России предыдущего спортивного 
сезона. В случае если обладателем Кубка России является команда - чемпион 
России, то в Супер Кубке принимает участие команда, занявшая второе 
место в розыгрыше Кубка России предыдущего спортивного сезона.  

6.4.   Клубы должны руководствоваться принципами честного делового 
партнерства, справедливости, неукоснительного уважения к соперникам, 
судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для исключения 
насилия и противоправных действий в спортивных сооружениях. 

6.5. Допуск Спортсменов к участию в Чемпионате, розыгрышу Кубка и 
Супер Кубка по водному поло осуществляется Федерацией при приеме 
предварительных заявок на участие в соревнованиях в порядке, 
установленном официальными документами Федерации и актами 
Федерального органа  исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

6.6. После окончания срока приема предварительных заявок для участия 
в соревнованиях, а также срока для внесения изменений в заявки, допуск 
Спортсменов, оформивших переход из одного Клуба в другой, возможен 
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только в следующий заявочный период, установленный настоящим 
Регламентом, за исключением случаев, когда спор, связанный с применением 
настоящего Регламента, разрешался «Национальным центром спортивного 
арбитража» при АНО «Спортивная арбитражная палата» по заявлению 
заинтересованной стороны, поданному до истечения срока подачи заявок. В 
таком случае решение «Национального центра спортивного арбитража» при 
АНО «Спортивная арбитражная палата» является основанием для допуска 
соответствующего Спортсмена к участию в соревнованиях после истечения 
срока приема заявок. 

6.7. Дозаявка Спортсменов проходящих подготовку и обучение в своей 
ДЮСШ (не указанных в предварительной заявке) для участия в Чемпионате, 
Кубке и Супер Кубке возможна  при условии предоставления в Федерацию в 
письменном виде изменения предварительной заявки (общее количество 
спортсменов в предварительной заявке должно быть не более двадцати) не 
позднее, чем за 3 дня до начала этапа соревнований. Подтверждением 
подготовки и обучения Спортсмена в ДЮСШ является копия приказа о 
зачислении в ДЮСШ заверенная подписью директора ДЮСШ и печатью. 

6.8. Дозаявка прочих Спортсменов в дозаявочный период производится 
с  пятнадцатого декабря по пятнадцатое января текущего спортивного сезона 
в соответствии с п. 8.8. настоящего Регламента.                                                                              

6.9.  Клуб вправе иметь в предварительной заявке на спортивный сезон 
не более трех  иностранных игроков.  
      Взнос за  первого иностранного игрока 100000 (Сто тысяч) рублей, 
второго 200000 (Двести тысяч) рублей, третьего 300000 (Триста тысяч) 
рублей.  

6.10. В заявке на конкретную игру Клуб вправе иметь не более двух 
иностранных игроков. 

 
7. ДОПУСК КОМАНД И СПОРТСМЕНОВ К УЧАСТИЮ В 

ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ВОДНОМУ ПОЛО 
 
 7.1. К участию в первенстве России и другим соревнованиям по 
водному поло допускаются сборные команды субъектов Российской 
Федерации, команды ДЮСШ независимо от их ведомственной 
принадлежности, выполняющие условия нормативных документов 
Федерации. 

7.2. Спортсменами, участвующими в первенстве России могут быть 
учащиеся любых ДЮСШ и соответствующие возрастной категории для 
конкретных соревнований, имеющие гражданство Российской Федерации. 

7.3. Команды, участвующие в первенстве России вправе иметь в составе 
не  более трех спортсменов, не имеющих право выступать за сборную 
команду России. Такой спортсмен имеет право участия в первенстве России 
только при условии его обучения в одном из учебных заведений России, если 
он не участвует в официальных соревнованиях других стран, кроме 
выступления за сборную команду своей страны.  
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 7.4. Допуск спортсменов к участию в первенстве России по водному 
поло осуществляется Федерацией при приеме предварительных заявок на 
участие в соревнованиях в порядке, установленном нормативными 
документами Федерации и актами Федерального органа  исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 
 
 

8. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛУБАМИ В ФЕДЕРАЦИЮ 
 

 8.1. Заявка на участие в Чемпионате, розыгрыше Кубка с гарантийным 
обязательством по обеспечению участия подается в Федерацию в 
письменном виде за полтора месяца до начала соревнований. 
Заявка должна быть подписана: 

 Руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта или 
руководителем Региональной Федерации (отделения) водного поло; 

 Руководителем Клуба» 
 8.2. Договор Клуба с Федерацией, в  утвержденной Президиумом 
форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту), в двух экземплярах, 
оформленный и подписанный со стороны Клуба». 
 8.3. Нотариально заверенные документы Клуба: 

 Устав;  
 Учредительный договор;  
 Свидетельство о государственной регистрации;  
 Свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН;  
 Договор с ДЮСШ о подготовке Спортсменов для Клуба, или 

документ подтверждающий, что Клуб – учредитель ДЮСШ». 
 8.4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя Клуба. 
Примечание: Требование только для российских Клубов. 
 8.5. Анкета Клуба (в произвольной форме) с реквизитами, включая 
почтовый адрес с индексом, телефоны, факсы, адрес электронной почты. 
Краткую историю создания и деятельности Клуба, фотография команды 
(данные документы предоставляются в электронном виде).  
 8.6. Контракты о спортивной деятельности должны быть 
зарегистрированы в Федерации. Спортсмены, не имеющие 
зарегистрированные в Федерации контракты, к соревнованиям не 
допускаются. 
 8.7. Вместе с заявкой на участие для получения индивидуальной карты 
спортсмена представляются следующие документы:  

 Заполненная анкета спортсмена (приложение № 4);  
 Цветная фотография в электронном виде;  
 Копия общегражданского паспорта (страницы 2,3,5);  
 Копия заграничного паспорта;  
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 Заявление спортсмена в Федерацию о допуске к участию в 
Чемпионате и Кубке по установленной форме (приложение № 6); 

 Заявление официальных представителей команд, имеющих право 
находиться на бортике (приложение№8). 

 8.8.   Предварительная именная заявка по установленной форме (см. 
приложение № 2 к настоящему Регламенту) подаётся в Федерацию за 2 
недели до начала соревнований. В предварительной именной заявке должно 
быть не более 20 спортсменов. Заявка должна быть подписана: 

 Руководителем региональной Федерации или регионального отделения 
водного поло;  

 Руководителем Клуба.  
 8.9.   Окончательная именная заявка (приложение № 3 к настоящему 
Регламенту) подается в мандатную комиссию на техническом совещании на 
каждом этапе отдельно, в ней должно быть не более 15 спортсменов из числа 
указанных в предварительной заявке. Окончательная именная заявка должна 
быть подписана: 

 Руководителем Клуба;  
 Главным тренером Клуба;  
 Главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности, и заверена печатью». 
8.10. Акт о готовности спортсооружения к проведению домашних игр 

Чемпионата, розыгрыша Кубка, подписанный уполномоченными лицами (в 
электронном виде). 

8.11. Клубы, заявляющие на участие в Чемпионате две или более 
команд, в заявке основной команды определяют тринадцать спортсменов, 
включая кандидатов в сборную команду России, которые имеют право 
выступать только за первую команду. 

8.12. На каждом этапе соревнований комиссару соревнований при 
прохождении мандатной комиссии должны быть предоставлены следующие 
документы (оригиналы): 

 Договоры страхования жизни, здоровья, травм, инвалидности, и 
несчастных случаев; 

 Карточки спортсменов, тренеров, официальных лиц (выдаются при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность на 
первом туре Чемпионата нового сезона, за исключением случаев, 
указанных в п. 6.6. и 6.7.); 

 Справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра   в 
течение последних двух месяцев; 

 Ходатайство о допуске к участию в Чемпионате, розыгрыше Кубка 
спортсменов 17-18 лет (возраст спортсменов определяется согласно 
«Правил соревнований по водному поло»), подписанное директором 
ДЮСШ и заверенное  главным тренером команды и печатью; 
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 Медицинская справка о допуске к соревнованиям среди взрослых 
(требование для спортсменов 17-18 лет, возраст спортсменов 
определяется согласно «Правилам соревнований по водному поло»); 

 Копия индивидуальной карты спортсмена, заверенная руководителем 
спортивной школы. 

 
8.13. Клубы несут ответственность за достоверность представляемой 
информации. 

 8.14. Документы, указанные в пунктах 8.2.–8.7., должны быть 
предоставлены в Федерацию за месяц до начала Чемпионата. 
 8.15.  Клубы, не представившие документы, указанные в пунктах 8.1 — 
8.7, 8.12 до начала соревнований  к соревнованиям не допускаются. 
 
9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЮСШ В ФЕДЕРАЦИЮ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
 

 9.1. Заявка на участие в первенстве России с гарантийным 
обязательством по обеспечению участия, заверенная   органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной Федерации или 
регионального отделения водного поло, руководителем ДЮСШ. Заявка 
подается в Федерацию в письменном виде за полтора месяца до начала 
соревнований. 
 9.2. Предварительная именная заявка по установленной форме 
(приложение № 2 к настоящему Регламенту) подаётся в Федерацию за 2 
недели до начала соревнований. Заявка должна быть подписана органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной Федерации или 
регионального отделения водного поло, руководителем ДЮСШ. В 
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Одновременно с предварительной именной заявкой представляется лист сдачи 
контрольных нормативов, подписанный старшим тренером и утвержденный 
директором ДЮСШ. 
 9.3. Окончательная именная заявка (приложение № 3 к настоящему 
Регламенту) подается в мандатную комиссию на техническом совещании на 
каждом этапе отдельно, в ней должно быть не более 15 спортсменов из числа, 
указанных в предварительной заявке. Окончательная именная заявка должна 
быть подписана: 

 Руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, 
или руководителем ДЮСШ и заверена печатью; 

 Руководителем региональной Федерации или регионального отделения 
водного поло; 

 Старшим тренером ДЮСШ; 
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 Главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную 
лицензию на право ведения медицинской деятельности, и заверена 
печатью. 

 
10. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ФЕДЕРАЦИЮ 

 
10.1. Представление документов в Федерацию производится 

непосредственно представителем Клуба или ДЮСШ в день и время, 
заблаговременно определенные Федерацией. 

10.2. В случае нарушения по уважительной причине срока 
представления в Федерацию комплекта документов, определенных 
настоящим Регламентом, а также в случае представления неполного или 
ненадлежащего комплекта документов, Федерация  вправе предоставить  
отсрочку, которая оформляется письмом Федерации. 

10.3. Отсрочка на предоставление комплекта документов в Федерацию 
может быть предоставлена один раз и на срок до десяти календарных дней от 
определенного срока. 

10.4. Если после окончания отсрочки, предоставленной Федерацией, 
Клуб не представит полного и надлежащего комплекта документов, 
определенных главой 8 настоящего Регламента, Исполком Федерации вправе 
рассмотреть вопрос о снятии Клуба с соревнований. Информация о принятом 
решении направляется Клубу в письменном виде и публикуется на 
официальном интернет-сайте Федерации. 
                                          

11. СОСТАВ КОМАНДЫ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ              
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
11.1. Все участники соревнований, проводимых под эгидой Федерации 

должны оплачивать ежегодные взносы, установленные Президиумом 
Федерации.                    

11.2. Состав команды на каждом этапе всероссийских соревнований  до 
20 человек, в том числе: до 15 спортсменов, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист, 1 
руководитель.  

11.3. На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 
13 спортсменов, из числа указанных в окончательной именной заявке. При 
получении травмы возможно произвести замену Спортсмена, из числа 
указанных в окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время 
игры имеют право находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных 
лица.  

11.4. Спортсмены должны быть в одинаковой форме 
(плавки/купальники, халаты, спортивные костюмы, шапочки). 
   11.5. Тренеры, официальные лица Клуба во время игры должны 
находиться на скамейке запасных в одинаковой опрятной одежде - в рубашке 
или в рубашке-поло, длинных брюках (джинсы запрещены) и закрытых 
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туфлях (допускается использование символики только своего Клуба и/или 
спонсора Клуба).   
   11.6. Продолжительность периода и времени владения мячом при 
проведении игр Первенств России и всероссийских соревнований составляет: 

 возраст до 12-и лет  период 5 мин., время владения мячом 40 сек.; 
 возраст до 14-и лет  период 6 мин., время владения мячом 30 сек.; 
 возраст до 16-и лет  период 7 мин., время владения мячом 30 сек.; 
 возраст до 18-и лет  период 8 мин., время владения мячом 30 сек. 

11.7. Размер игрового поля, ворота, мяч при проведении игр Первенств 
России и всероссийских соревнований должен соответствовать следующим 
размерам:  

 возраст до 12-и лет - 20х15 метров, ворота 2,5х0,8 м., мяч №3; 
 возраст до 14-и лет - 25х20 метров, ворота стандартные, мяч №4; 
 возраст до 16-и лет - 25х20 метров, ворота стандартные, юноши мяч 

№5; 
 возраст до 18-и лет – юноши 30х20 метров, ворота стандартные, 

юноши мяч №5. 
11.8. Для проведения Чемпионата, Кубка России и Супер Кубка 

плавательный бассейн должен соответствовать требованиям «Правил 
соревнований по водному поло». Количество сидячих мест для зрителей 
должно составлять не менее 300 (трехсот). 

11.9. Перед началом каждого тура исполняется гимн Российской 
Федерации (при матчах с разъездами –  перед каждой игрой), а также 
обеспечивается наличие флагов Российской Федерации, субъекта РФ и 
Федерации. 

11.10. При проведении игр Чемпионата (при туровой системе и играх 
плей-офф), розыгрыша Кубка и Супер Кубка, на матч Клуба - хозяина судья 
контрольного времени назначается комиссаром из числа судей игр, 
обслуживающих данный этап соревнований. 

 
12. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

 
12.1. Мандатную комиссию проводит комиссар соревнований. 
12.2. На заседании мандатной комиссии обязан присутствовать 

руководитель команды, допускается присутствие еще одного представителя 
команды из числа лиц, указанных в окончательной именной заявке. 

12.3. При прохождении мандатной комиссии на каждом этапе 
всероссийских соревнований команды  представляют   документы согласно 
п.п.8.8, 8.12 настоящего регламента. 

12.4. Мандатная комиссия принимает решение о допуске спортсменов и 
команд к участию в соревнованиях, на основании представленных 
документов. 
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13. ПРАВА  КЛУБА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИГР ЧЕМПИОНАТА, 
РОЗЫГРЫША КУБКА И СУПЕР КУБКА 

 
13.1. Клуб имеет право на организацию и проведение игр в спортивных 

сооружениях, соответствующих требованиям «Правил по водному поло» и 
настоящего Регламента. 

13.2. Клуб имеет право на телевизионные трансляции игр Чемпионата, 
розыгрыша Кубка и Супер Кубка на местных телеканалах, на основании 
отдельно заключенного Договора между Клубом и Федерацией. 

13.3. Клуб-хозяин имеет право на реализацию билетов на игры этапа 
соревнований.   

13.4. Клуб имеет право на использование рекламных возможностей на 
форме спортсменов и униформе официальных лиц Клуба. 

13.5. Клуб имеет право на размещение рекламных материалов 
(рекламные щиты, растяжки, плакаты, информационное табло, в пресс-центре, 
фойе и др.) в соответствии с Федеральным законом  № 38-ФЗ от 13.03. 2006 г. 
«О рекламе» в спортсооружениях во время проведения игр Чемпионата и 
розыгрыша Кубка. 

13.6. Клуб имеет право на самостоятельное распоряжение средствами, 
полученными от реализации своих прав. 

13.7. Клуб имеет право на вступление в контрактные отношения со 
спонсорами различных категорий. 

13.8. Клуб имеет право на заключение индивидуальных спонсорских 
договоров с электронными и печатными средствами массовой информации. 
 
14. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИГР ЧЕМПИОНАТА, 

РОЗЫГРЫША КУБКА И СУПЕР КУБКА 
 
14.1. Каждый Клуб при проведении игр Чемпионата, розыгрыша Кубка 

и Супер Кубка обязан:  
14.1.2. В срок, установленный настоящим Регламентом, оплатить 

заявочный взнос за участие, установленный Президиумом на текущий 
спортивный сезон. Денежные средства перечисляются на расчетный счет 
Федерации до подачи предварительной именной заявки. Документы, 
подтверждающие оплату взноса, представляются в Федерацию. При 
нарушении Клуб к соревнованиям не допускается. 

14.1.3. Обеспечивать соблюдение общепринятых норм поведения 
командами, сопровождающими лицами Клуба, и болельщиками Клуба. 

14.1.4. Соблюдать Официальные документы Федерации. 
14.1.5. Оплачивать  сбор Федерации за рассмотрение до заявки каждого 

спортсмена Клуба в размере, установленном Президиумом.   
14.1.6. Нести все расходы, по командированию команд на этапы 

Чемпионата, розыгрыша Кубка и Супер Кубка. 
14.2. Клуб-хозяин обязан: 
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14.2.1. Предоставить и оплатить транспорт для встречи на вокзале или в 
аэропорту города, где проводятся игры, доставки в гостиницу, на игры и 
обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт иногородних 
комиссаров и судьей игр. 

14.2.2. Предоставить и оплатить каждому приезжему  комиссару и 
судьям игр, одноместные номера в гостинице с удобствами и трехразовым 
питанием, включая питьевую воду из расчета 1,5 литра на человека в сутки. 
  14.2.3. Оплатить приезжим Комиссарам (при проведении полуфиналов и 
финалов в количестве двух человек) и судьям игр (при проведении 
полуфиналов и финалов в количестве трех человек) проезд к месту 
проведения соревнований, согласно представленным отчетным документам 
(включая все установленные сборы, постельные принадлежности, суточные в 
пути).  

Возмещение затрат по оплате авиабилета эконом класса и проезда в 
спальном вагоне, а также проезда личным автотранспортом (из расчёта 4 
рубля за километр пробега) происходит по согласованию с Клубом. 
При проведении игр с разъездами оплатить работу комиссара/комиссаров и 
судей игр из расчета: 

 Комиссару – 2000р. за игру, без учета налогов; 
 Судье -  2000р. за игру, без учета налогов. 

При проведении игр по туровой системе оплатить работу 
Комиссара/Комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 2500р. за игровой день, без учета налогов. Если в игровой 
день более 2-х игр –4000р. за игровой день, без учета налогов;  

 Судье – 2000 р. за игру без учета налогов. 
При проведении игр полуфиналов среди женских команд, оплатить работу 
комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 2500 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 2500 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр финалов среди женских команд, оплатить работу 
комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 4000 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 3000 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр полуфиналов среди мужских команд, оплатить работу 
комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 3500 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 3500 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр финалов среди мужских команд, оплатить работу 
комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 4500 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 4500 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр предварительного этапа Кубка России оплатить работу 
комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 
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 Комиссару – 2500 р. за игровой день, без учета налогов. Если в игровой 
день более 2-х игр –4000р. за игровой день, без учета налогов;  

 Судье – 2000 р. за игру без учета налогов. 
При проведении игр финальной стадии Кубка России среди женских команд 
оплатить работу комиссара/комиссаров и судей игр из расчета – игры в 
группах и ¼ финала: 

 Комиссару – 2500 р. за игровой день, без учета налогов. Если в игровой 
день более 2-х игр –4000р. за игровой день, без учета налогов;  

 Судье – 2000 р. за игру без учета налогов. 
 А) Игры полуфиналов и за 5-8 места: 

 Комиссару – 2500 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 2000 р. за игру без учета налогов. 

Б) Игры финала: 
 Комиссару – 4000 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 4000 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр финальной стадии кубка России среди мужских команд 
оплатить работу комиссара/комиссаров и судей игр из расчета – игры в 
группах и ¼ финала: 

 Комиссару – 2000 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 2000 р. за игру без учета налогов. 
 А) Игры полуфиналов и за 5-8 места: 
 Комиссару – 2500 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 2500 р. за игру без учета налогов. 
Б) Игры финала: 
 Комиссару – 4000 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 4000 р. за игру без учета налогов. 

При проведении игр Супер Кубка России среди мужских команд оплатить 
работу комиссара/комиссаров и судей игр из расчета: 

 Комиссару – 4000 р. за игровой день, без учета налогов; 
 Судье – 4000 р. за игру без учета налогов. 

14.2.4. Предоставить отдельную комнату для переодевания судьям игр и 
отдельную комнату комиссарам соревнований. 

14.2.5. Предоставить помещение для проведения мандатной комиссии, 
согласовав время проведения с комиссаром соревнований. 

14.2.6. Забронировать номера в гостинице согласно предварительной 
заявке Клуба-гостя и за его счет.  

14.2.7. Предоставить свои услуги по приобретению обратных билетов 
для Клуба-гостя согласно предварительной заявке и за его счет. 

14.2.8. Оплатить расходы по аренде спортивного сооружения для 
проведения этапа соревнований. 

14.2.9. Предоставить Клубу - гостю бассейн для тренировок в дни 
проведения этапа соревнований включая день приезда, исключая день 
отъезда. Тренировки ранее и позже указанного срока проводятся по 
договоренности с Клубом-хозяином.  



 16 

14.2.10. Предоставить Клубу - гостю раздевалку. 
14.2.11. Предоставить для спортсменов и тренеров Клуба - гостя места 

на трибунах.   
14.2.12. Предоставить транспорт для встречи Клуба (Клубов) - гостя на 

вокзале или в аэропорту города, где проводится этап соревнований, доставки 
в гостиницу и обратно на вокзал или в аэропорт за счет Клуба- гостя. 

14.2.13. Обеспечить для проведения соревнований наличие в рабочем 
состоянии всего технического оборудования, соответствующего требованиям  
«Правил по водному поло».  

14.2.14. Обеспечить и оплатить работу радиста, художника, рабочих, 
секретаря-машинистки. 

14.2.15. Обеспечить наличие и оплатить работу младших судей (не 
менее шести). 

14.2.16. Назначить ответственное лицо за работу младших судей. 
14.2.17. Предоставить единую форму для младших судей (рубашка/ 

рубашка-поло/ майка с коротким рукавом, брюки/ спортивные брюки). 
14.2.18. Обеспечить и оплатить работу врача, медсестры в бассейне во 

время проведения игр. 
14.2.19. Обеспечить наличие бригады скорой помощи в бассейне на 

время проведения игр. 
14.2.20. Обеспечить и оплатить охрану правопорядка с привлечением 

сотрудников МВД Российской Федерации или частных охранных 
предприятий. 

14.2.21. Использовать в своей полиграфической продукции, в том числе 
на билетах и программках, логотипы Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, Федерации, спонсоров 
Федерации (логотипы спонсоров предоставляются Федерацией в электронном 
виде). 

14.2.22. Обеспечить наличие афиши соревнований с логотипами 
Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, Федерации и спонсоров Федерации (логотипы спонсоров 
предоставляются Федерацией в электронном виде). 

14.2.23. Разместить баннеры Федерации, Федерального органа 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
(изготавливаются Клубами), партнеров и спонсоров Федерации 
(предоставляются Федерацией), согласно схеме размещения (Приложение 
№5).  

14.2.24. Размещать в собственной печатной продукции (билетах, 
программках, буклетах и т.п.) информацию, предоставленную Федерацией; 

14.2.25. Обеспечить во время проведения соревнований дикторские 
объявления. Тексты объявлений предоставляются Федерацией; 

14.2.26. Предоставить Федерации, шестнадцать билетов, шесть из них в 
ложу VIP, не позднее, чем за четыре календарных дня до начала этапа 
соревнований; 
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14.2.27. Проводить игры в плавательном бассейне, соответствующем 
требованиям Правил соревнований по водному поло.  

14.2.28. Предоставить мячи (являющиеся официальными мячами 
Федерации) для  проведения разминок, тренировок и игр этапа соревнований 
в количестве не менее семи штук.  

14.2.29. Направить в Федерацию электронный протокол матча 
установленного образца в формате Exel, а также копию протокола игры не 
позднее 30 минут, после ее окончания (по электронной почте или посредством 
современных средств связи). По окончании этапа соревнований предоставить 
оригиналы протоколов игр и итоговой таблицы комиссару соревнований.  

14.2.30. Предоставить по окончании этапа соревнований копии 
протоколов игр и итоговую таблицу Клубам-гостям. 
 14.2.31. Обеспечить при проведении этапа соревнований начало матчей:  

 в рабочие дни в период с 18.00 до 21.00; 
 в выходные дни с 12.00 до 21.00; 
 при туровой системе не ранее 16.00 (за исключением последнего 

игрового дня).  
Примечание: В случае, когда в день проводятся 4 и более игр, матчи должны 
начинаться не ранее 13.00.  
      14.2.32. Организовать видео-трансляцию в интернете, как минимум, 
одного матча, а при туровой системе – своих матчей. Обеспечить видео-
трансляцию игр плей-офф, с использованием минимум трех камер и 
графикой. 
    14.2.33. Обеспечить церемонию открытия/закрытия и награждения 
участников соревнований. 
          14.2.34. Предоставить в Федерацию на согласование, не позднее, чем за 
14 дней  расписание матчей, время проведения игр и тренировок. 

14.3. Клуб-гость обязан: 
14.3.1. Предоставить предварительную заявку на бронирование номеров 

в гостинице и приобретение обратных билетов до места назначения с 
указанием даты и вида транспорта не менее чем за четырнадцать 
(календарных) дней до прибытия. 

Предварительная заявка предоставляется Клубу-хозяину посредством 
факса или электронной почты с подтверждением получения. В заявке на 
бронирование должны быть указаны паспортные данные спортсменов, 
тренеров и официальных лиц, участвующих в соревнованиях. 

В случае, если предварительная заявка не поступила или поступила с 
опозданием, Клуб-гость вопросы проживания и приобретения обратных 
билетов решает самостоятельно. 

14.3.2. Известить Клуб-хозяин в письменном виде (факс, письмо по 
электронной почте, телеграмма) с подтверждением получения за семь 
(календарных) дней до прибытия о дате, времени прибытия, численности 
делегации и предварительно согласовать время тренировок.  

14.3.3. В случае отказа от бронирования   решить вопросы проживания   
самостоятельно.  
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15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЮСШ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И 

УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
 

15.1.ДЮСШ имеет право на организацию и проведение игр в 
спортивных сооружениях, соответствующих требованиям Правил по водному 
поло и настоящего Регламента. 

15.2. При проведении игр и участия в  первенстве России  по водному 
поло ДЮСШ обязана: 

15.2.1. Соблюдать нормативные документы Федерации. 
15.2.2. Оплатить заявочные взносы за участие, согласно «Положению о 

членстве в Федерации водного поло России. 
15.2.3. Во время проведения первого тура, перед началом игр, сдать 

контрольные нормативы (приложение №7). Спортсмены, не сдавшие 
нормативы, к соревнованиям не допускаются. 

15.2.4. Нести все расходы, по командированию команд  на этапы 
первенств России и всероссийских соревнований. 

15.2.5. Обеспечить наличие судьи на предварительных этапах 
Первенства России, согласовав кандидатуру судьи с Федерацией. 

15.2.6. При проведении первого тура обеспечить сдачу контрольных 
нормативов, согласно «Приложению №7» данного Регламента. 

15.2.7. Предоставить и оплатить транспорт для встречи на вокзале или в 
аэропорту города, где проводятся игры, доставки в гостиницу, на игры и 
обратно в гостиницу, отправки на вокзал или в аэропорт иногородних 
комиссаров и судьей игр. 

15.2.8. Предоставить отдельную комнату для переодевания судьям игр и 
отдельную комнату Комиссарам соревнований. 

15.2.9. Предоставить помещение для проведения мандатной комиссии и 
согласовать время проведения с Комиссаром соревнований. 

15.2.10. Предоставить приезжим командам бассейн для тренировок в 
дни проведения этапа Первенства России, включая день приезда, исключая 
день отъезда. 

15.2.11. Назначить ответственное лицо за работу младших судей. 
15.2.12. Предоставить единую форму для младших судей (рубашка/ 

рубашка-поло/ майка с коротким рукавом, брюки/ спортивные брюки). 
15.2.13. Обеспечить наличие  и работу младших судей (не менее шести). 
15.2.14. Обеспечить для проведения соревнований наличие в рабочем 

состоянии всего технического оборудования, соответствующего требованиям  
«Правил по водному поло». 

15.2.15. Обеспечить церемонию открытия/закрытия и награждения 
участников соревнований. 

15.2.16. Предоставить мячи (являющиеся официальными мячами 
Федерации) для проведения + соревнований в количестве не менее семи штук.  

15.2.17. Предоставить по окончании этапа соревнований оригиналы 
протоколов игр и итоговой таблицы комиссару соревнований. 
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15.2.18. Предоставить по окончании этапа соревнований  копии 
протоколов игр и итоговую таблицу командам, участвовавшим в 
соревнованиях. 

 
16. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ 

 
16.1.Решение о допуске зарубежного Клуба к участию в Чемпионате, 

розыгрыше Кубка принимается исполкомом Федерации. 
16.2. Зарубежный Клуб обязан: 
16.2.1. Предоставить в Федерацию заявление в произвольной форме о 

желании участвовать в чемпионате России, розыгрыше Кубка России. 
16.2.2. Перечислить до начала проведения Чемпионата 

единовременный заявочный взнос в размере,  установленном Президиумом. 
16.2.3.В период проведения Чемпионата России, розыгрыша Кубка 

России обеспечить  соблюдение нормативных документов Федерации. 
16.2.4. По первому требованию предоставлять в Федерацию 

запрашиваемую информацию по любым вопросам, связанным с организацией 
и проведением Чемпионата, розыгрыша Кубка. 

16.2.5. Все документы, предоставляемые в Федерацию на иностранном 
языке, сопровождать   заверенным переводом. 

16.3. Зарубежные Клубы, участвующие во всероссийских 
соревнованиях,  проводят все игры на полях соперников. 

16.4. Зарубежные Клубы/ДЮСШ места во всероссийских соревнованиях 
не занимают. При занятии призовых мест, награждаются призами Федерации. 

 
17. ПОРЯДОК ОТБОРА КЛУБОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (LEN) 

 
17.1. Клубы, занявшие 1-2 место в текущем Чемпионате среди мужских 

команд, получают право на участие в «Лиге Чемпионов». Клубы, занявшие 3 
место в текущем Чемпионате и 1 место в Кубке, получают право на участие в  
«Кубке Европы». 

17.2. Клубы, занявшие 1-2 место в текущем Чемпионате среди женских 
команд и 1-е место в Кубке среди женских команд, получают право на  
участие в «Евро Лиге». 

17.3. В случае, если Клуб, занявший 1 место в Кубке входит в число 
Клубов, занявших 1-е или 2-е место в Чемпионате, то право на участие в 
«Кубке Европы» или «Евро Лиге» предоставляется Клубу, занявшему 
следующее место в розыгрыше Кубка. 
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18.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 
 

 18.1.  Протесты на решения судей игры не принимаются. 
18.2. Нарушение «Правил соревнований по водному поло», 

произошедшие в течение этапа всероссийских соревнований и повлиявшие 
на исход игры может быть обжаловано путем подачи протеста на результат 
игры. 

18.3. Клуб, подающий протест, путем перечисления на расчетный счет 
Федерации оплачивает сбор в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей, 
необходимый для рассмотрения протеста.  

18.4. Протест рассматривается при наличии документально 
подтвержденного факта оплаты сбора за рассмотрение протеста. 

18.5.  Протест подается официальным лицом или главным тренером 
Клуба в письменном виде в срок не позднее одного часа после окончания  
игры, посредством вручения  заявления  в письменном виде непосредственно 
Комиссару соревнований и должен содержать: 

 изложение фактов  и обстоятельств, послуживших основанием для  
подачи протеста, связанных с нарушениями официальных документов 
Федерации;   

 доказательства; 
 юридические выводы; 
 просьбу (ходатайство). 

18.6. Официальное лицо Клуба, подавшее протест, несёт 
ответственность за достоверность и объективность содержащихся в нем 
сведений.  

18.7. Клуб, подающий протест обязан уведомить о  подаче протеста 
официального представителя Клуба соперника. 
 

19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 
 
19.1. Протесты рассматриваются в соответствии с «Положением об 

спортивно – технической комиссией».  
19.5. При удовлетворении протеста (признание обстоятельств, фактов, 

содержащихся в протесте, которые нарушают положения нормативных 
документов Федерации) -  сбор возвращается в течение трех рабочих дней с 
момента вынесения решения СТК. 

19.6. При неудовлетворении протеста, сбор не возвращается.  
 

20. ПРАВОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТА 

 
Каждый Клуб, принимающий участие в Чемпионате, розыгрыше Кубка 

признает за Федерацией следующие исключительные права: 
20.1. На телевизионные трансляции игр Чемпионата, розыгрыша Кубка,  

и других всероссийских соревнований и мероприятий. 
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20.2. Маркетинговые и лицензионные права на логотипы, символику, 
официальные лозунги и названия, товарные знаки и торговые марки 
Федерации. 

20.3. На рекламные возможности в полиграфической, сувенирной и 
иной продукции, изготовляемой Федерацией. 

20.4. На использование теле-, видео- и фотоматериалов, отображающих 
игры Чемпионата, розыгрыша Кубка в их совокупности и по отдельности, 
включая изображения Спортсменов. При этом данное право не отменяет прав 
Клубов на такие материалы в отношении своих «домашних» игр в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

20.5. На размещение рекламных материалов (рекламные щиты, 
растяжки, плакаты, информационное табло, в пресс-центре, фойе и др.) в 
спортсооружениях во время проведения игр Чемпионата, розыгрыша Кубка. 


