I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования включены в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования) на основании предложений Общероссийской Общественной
организации «Федерация водного поло России» (далее – ФВПР),
аккредитованной в соответствии с приказом Минспорта России от 28 марта
2016 года № 346 в соответствии с решением президиума ФВПР от 04
октября 2016 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «водное поло», утвержденными приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от «31» марта 2010
г. № 250.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляются в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом ФВПР (протокол №1 от 27.01.2016 года) на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года №346.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) повышение спортивного мастерства занимающихся водным поло;
г) подготовка спортивного резерва.
д) развитие водного поло в Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», далее
федеральный закон №329-ФЗ.
4. Обязательно наличие у соответствующего спортивного клуба не
менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за
счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский,
межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный).

5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
– ФГБУ «ЦСП») и (или) от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее –
ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФВПР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам всероссийского мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между общероссийской
спортивной федерацией, аккредитованной по виду спорта «водное поло» с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Минспорта России) или в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом №329-ФЗ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016
г. №947.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
6. Регламенты о международных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются общероссийской федерацией,
аккредитованной по виду «водное поло», и индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ею и иными организациями
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

Сезон 2016 - 2017 гг.

2
3
4
5
6
7
8

8 тур,
по назначению
9 тур,
по назначению
10 тур,
по назначению
10 тур,
по назначению
11 тур,
по назначению
11 тур,
по назначению
12 тур,
по назначению
12 тур,
по назначению

К

120

20

15

5

-

12-15.01

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

02-05.02

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

12-15.01

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

23-26.02

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

02-05.02

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

02-05.03

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

16-19.02

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

16-19.03

водное поло

0050012611Я

-

I

мужчины

1

11
12
13
14
15

16
17
18

19

20

21*

Финал,
(1 игра),
по назначению
Финал,
(2 и 3 игра),
по назначению

К

160

20

15

5

-

16-19.02

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

23-26.03

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

23-26.02

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

02-05.03

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

09-12.03

водное поло

0050012611Я

-

К

160

20

15

5

-

16-19.03

водное поло

0050012611Я

-

К

120

20

15

5

-

13-15.04

водное поло

0050012611Я

-

20-23.04

водное поло

0050012611Я

-

I

мужчины

10

13 тур,
по назначению
13 тур,
по назначению
14 тур,
по назначению
15 тур,
по назначению
16 тур,
по назначению
17 тур,
по назначению
Квалификационный
тур (1 игра),
по назначению
Квалификационный
тур (2 и 3 игра),
по назначению
18 тур,
по назначению
½ финала,
(1 игра),
по назначению
½ финала,
(2 и 3 игра),
по назначению

К

120

20

15

5

-

К

80

20

15

5

-

10-14.05

водное поло

0050012611Я

-

К

80

20

15

5

-

04-06.05

водное поло

0050012611Я

-

К

80

20

15

5

-

11-14.05

водное поло

0050012611Я

-

0050012611Я

-

К

К

80

80

20

20

15

15

5

5

-

-

I

мужчины

9

18.05

день приезда, офиц. тренировки

19.05

игровой день

20.05

день отъезда

25.05

день приезда, офиц. тренировки

26-27.05

игровые дни

28.05

день отъезда

0050012611Я 1/45

23
24
25

К

200

20

15

5

-

03-09.01

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

30.01-05.02

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

28.02-06.03

водное поло

0050012611Я

-

01-05.03

водное поло

0050012611Я

-

I
К

200

20

15

5

-

женщины

22

3 тур,
г. Волгоград
г. Златоуст
4 тур,
г. Кириши
5 тур,
по назначению
6 тур,
по назначению

04.04
26*

Финал,
по назначению

К

80

20

15

5

-

день приезда, офиц. тренировки

05-08.04

игровые дни

09.04

день отъезда

0050012611Я 1/45

27

1 тур,
по назначению

28*

Финал,
по назначению

К

240

15

10

5

I

К

240

15

10

5

-

мужчины

Сезон 2017 г.
09 - 13.07

мини-водное поло

01.11

день приезда, офиц. тренировки

02 - 05.11
06.11

игровые дни
день отъезда

0050022811Я 0050022811Я 1/36

Сезон 2017 - 2018 гг.

30
31
32
33
34

1 тур,
по назначению
2 тур,
по назначению
3 тур,
по назначению
4 тур,
по назначению
5 тур,
по назначению
6 тур,
по назначению

К

240

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

К

240

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

К

240

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

К

120

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

К

120

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

К

120

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я -

I

мужчины

29

36
37
38
39

1 тур,
по назначению
2 тур,
по назначению
3 тур,
по назначению
4 тур,
по назначению
5 тур,
по назначению

К

200

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я

-

К

200

20

15

5

-

по назначению

водное поло

0050012611Я

-

I

Женщины

35

К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В чемпионате России участвуют сборные команды субъектов
Российской Федерации и спортивные клубы Российской Федерации,
подавшие заявки на участие в ФВПР.
2.2. Обязательное наличие у соответствующего спортивного клуба не
менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за
счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта,
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский,
межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный).
2.3. К участию в чемпионате России по водному поло (сезона 2016 2017 года) и в чемпионате России по мини-водному поло (сезона 2017
года) допускаются:
 среди мужских команд - спортсмены не моложе 2000 года
рождения;
 среди женских команд - спортсмены не моложе 2001 года
рождения.
2.3.1. К участию в чемпионате России по водному поло (сезона 2017 2018 года) допускаются:
 среди мужских команд - спортсмены не моложе 2001 года
рождения;
 среди женских команд - спортсмены не моложе 2002 года
рождения.
2.4. Водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 20 человек, в том
числе: 15 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц. В каждой игре этапа соревнований принимают участие 13
спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке.
2.5. Мини-водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 15 человек, в том числе:
10 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц.
Спортсмены, принимавшие участие в текущем чемпионате России по
водному поло среди мужских команд к соревнованиям по мини-водному поло
не допускаются.
2.6. Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, купальники,
халаты, спортивные костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба
во время игры должны быть опрятно одеты и, находиться на скамейке
запасных в одинаковой форме: в рубашке, длинных брюках (джинсы не
приемлемы) и закрытых туфлях.
2.7. Для спортсменов, не имеющих права выступать за сборные
спортивные команды Российской Федерации, в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные
соревнования
и
приказом
Минспорта
России
устанавливаются следующие ограничения:

- в чемпионате России по водному поло не более 3 спортсменов в
команде; в заявке на каждую игру соревнований может быть не более
2 спортсменов;
- в чемпионате России по мини-водному поло – не допускаются;
- допуск осуществляется при условии участия спортсмена только в
одном национальном чемпионате и предоставлении в Исполком
ФВПР международного трансфертного сертификата европейской
Лиги плавания (LEN).
2.8. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по срочному
трудовому договору (контракту), заключенному между спортсменами и
клубами.
Переход спортсмена из одного клуба в другой должен быть оформлен в
сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом о статусе и переходах и
Регламентом проведения всероссийских соревнований утвержденных
Президиумом ФВПР (протокол № 3 от 10.07.2009).

3. Заявки на участие
3.1. Заявка на участие в соревнованиях с гарантийным обязательством по
обеспечению участия, должна быть заверена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации или регионального
отделения (при их наличии), руководителем клуба. Заявка подается в ФВПР в
письменном виде за полтора месяца до начала соревнований по адресу:
119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52,
e-mail: waterpolo@roc.ru.
3.2. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло подаётся в ФВПР по установленной форме (приложение № 1) за
2 недели до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru. В
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов.
Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации водного поло или
регионального отделения (при их наличии), руководителем клуба. Клубы,
заявившие на участие в чемпионате России 2 команды, должны в заявке
основной команды определить 13 игроков, в число которых должны входить
кандидаты в основной состав и в резерв основного состава спортивной

сборной команды России и которые имеют право выступать только за эту
команду.
3.2.1. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
мини-водному поло должна быть подана в ФВПР по установленной форме
(приложение №1), за месяц до начала соревнований по адресу: 119991, г.
Москва, Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail:
waterpolo@roc.ru. В предварительной заявке должно быть не более 15
спортсменов
3.3. Окончательная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло (приложение №1) подается в комиссию по допуску участников
на каждом этапе соревнований, в ней должно быть 15 спортсменов, из числа
указанных в предварительной заявке и 5 официальных лиц.
3.4. Окончательная именная заявка для участия в соревнованиях по
мини-водному поло подается в судейскую коллегию на техническом
совещании перед проведением соревнований, в ней должно быть не более 10
спортсменов, из числа указанных в предварительной заявке и 5 официальных
лиц.
3.5 Окончательная именная заявка должна быть подписана:
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем клуба и
заверена печатью;
 руководителем региональной спортивной федерации водного поло или
регионального отделения (при её наличии);
 главным тренером спортивного клуба;
 главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью.
3.6. Для допуска спортсменов к участию в соревнованиях при
прохождении комиссии по допуску участников комиссару должны быть
предоставлены на каждого спортсмена следующие необходимые документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранцев
национальных паспорт;
 международный трансфертный сертификат (для спортсменов,
переходящих из иностранных клубов);
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 зачетная классификационная книжка;
 индивидуальная карта игрока;
 ходатайство о допуске к участию в чемпионате России спортсменов 18
лет и моложе, подписанное директором ДЮСШ и заверенное печатью и
главным тренером команды;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям среди мужчин
(женщин) - требование для спортсменов 18 лет и моложе.
Команды, не выполнившие эти требования, к соревнованиям не
допускаются.

4. Условия подведения итогов
4.1. Чемпионата России по водному поло среди мужских команд
Перед началом чемпионата все команды разбиваются жеребьевкой на 4
группы «А», «Б», «В», «Г».
 1 тур: играют команды группы «А» с командами группы «Б»,
команды группы «В» с командами группы «Г». Команды играют по
круговой системе.
 2 тур: играют команды группы «А» с командами группы «В»;
команды группы «Б» с командами группы «Г».
 3 тур: играют команды группы «А» с командами группы «Г»;
команды группы «Б» с командами группы «В».
 4 – 13 тур: участвуют команды, занявшие после 3 тура 1-6 место.
Команды играют друг с другом с разъездами по системе «дома – на выезде»,
с учетом очков, набранных во всех турах в играх между этими командами. В
каждом туре команды проводят по две игры.
 4 – 17 тур: участвуют команды, занявшие после 3 тура 7-14 место.
Команды играют по круговой системе, с учетом очков, набранных во всех
турах в играх между этими командами. В каждом туре команды проводят по
две игры.
 Квалификационный тур: участвуют команды, занявшие после 13
тура места со 2 по 6 и команда, занявшая после 17 тура - 7 место и образуют
следующие пары: 1 пара («А») 2-7 место, вторая пара («Б») 3-6 место, третья
пара («В») 4-5 место.
 18 тур: играют команды, проигравшие в квалификационном туре и
команда, занявшая 8 место после 17 тура. Команды играют по круговой
системе без учета ранее набранных очков и разыгрывают с 5 по 8 итоговое
место.
 ½ финала: участвуют команды, победители квалификационного тура
и команда, занявшая 1 место после 13 тура и образуют следующие пары: 1
пара («Г») 1- победитель пары «В», вторая пара («Д») победитель пары «А» победитель пары «Б».
 Финал: в финале за 3 место играют команды, проигравшие в парах
«Г» и «Д», в финале за 1 место играют команды победители в парах «Г» и
«Д».
Игры квалификационного тура, ½ финала и финала проводятся до двух
побед. Команды играют с разъездами по системе «дома – на выезде».
Первая игра проводится на поле команды занявшей более низкое место после
13(17) тура. Вторая, и если понадобиться третья, игра проводится на поле
команды, занявшей более высокое место после 13(17) тура.
Команды, занявшие 9-14 места после 17-го тура, заканчивают
выступление в чемпионате России 2017 года.
Команды, занявшие 1-8 места после 6-го тура, продолжают участвовать
в чемпионате России 2017.
4.2. Чемпионат России по водному поло среди женских команд

Перед началом чемпионата все команды разбиваются жеребьевкой на 2
группы «А» и «Б».
 1-3 тур: команды играют по круговой системе в группах «А» и «Б».
 2-4 тур: команды группы «А» играют с командами группы «Б».
 5 тур: участвуют команды, занявшие после 4 тура 1-6 место. Команды
играют по круговой системе, без учета ранее набранных очков.
 6 тур: участвуют команды, занявшие после 4 тура 7-10 место. Команды
играют по круговой системе, с учетом ранее набранных очков в играх между
ними.
 Финал: участвуют команды, занявшие после 5 тура с 1 по 4 место и
образуют следующие пары: пара «А» - 1 и 4 место; пара «Б» - 2 и 3 место. В
финале за 3 место играют команды, проигравшие в парах «А» и «Б», в
финале за 1 место играют команды победители в парах «А» и «Б».
Победитель финальных соревнований, определяется по результату 2-х
игр. В случае ничейного результата, по итогам двух игр, победитель
определяется в соответствии с правилами соревнований.
Команды, занявшие 5-6 места после 5-го тура, заканчивают
выступление в чемпионате России 2017.
Команды, занявшие 7-10 места после 6-го тура, заканчивают
выступление в чемпионате России 2017.
Команды, занявшие 1-4 места после 5-го тура, продолжают участвовать
в чемпионате России 2017.
4.3. Чемпионат России по мини-водному поло среди мужских команд
Перед началом чемпионата все команды разбиваются жеребьевкой на 2
группы «А» и «Б».
 1-й тур: Команды в группах играют по круговой системе.
 Финал:
Участвуют команды занявшие места с 1 по 4 в группах «А»
и «Б» после 1 тура. В ¼ финала команды образуют следующие пары: 1 пара «А1»-«Б4», 2 пара - «А2»-«Б3», 3 пара - «А3»-«Б2», 4 пара «А4»-«Б1». В ½
финала встречаются победители 1 и 3 пары (пара «В»), и победители 2 и 4
пары (пара «Г»). В финале за 1 место встречаются победители в парах «В» и
«Г», за 3 место - проигравшие в парах «В» и «Г».
4.4. На соревнованиях по водному поло в каждой игре, на всех турах
чемпионата команды получают: за победу - 2 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков. В ¼ финала, ½ финала и финале игры проводятся по
системе плей-офф, т.е. до победы.
4.4.1. На соревнованиях по мини водному поло в каждой игре команды
получают: за победу - 1 очко, за поражение - 0 очков.
4.5. Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры.
4.5.1. В случае невозможности провести указанную игру в
соревнованиях по водному поло, команде, не прибывшей (опоздавшей) на
игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и, при определении занятого
места между 2-мя и более командами, эта команда занимает более низкое
место.

4.5.2. В случае если команда не явилась на игру в соревнованиях по
мини-водному поло, ей засчитывается поражение со счетом 0:2.
4.6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение участников соревнований
5.1. Команды – победители и призеры спортивного соревнования
награждаются кубками Минспорта России.
5.2. Спортсмены таких команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
5.3 Тренеры команд-победителей и призеров награждаются дипломами
Минспорта России.
6. Финансовое обеспечение
6.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
по статье расходов «Услуги по обеспечению наградной атрибутикой».
6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

группы участников спортивных
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по назначению

К
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-
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1 тур
по назначению

К
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-
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Финал,
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-
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Финал,
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К
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5

-

мужчины

23.01
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30.01
10-16.04

женщины

мужчины
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08.05
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23.03.

К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
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ВРВС)
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Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

в т.ч.
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3

Состав спортивной
клубной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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водное поло
день приезда, офиц. тренировки
0050012611Я
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водное поло
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день приезда, офиц. тренировки
0050022811Я
игровые дни
день отъезда

1/45

-

1/45

1/36

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В Кубке России участвуют сборные команды субъектов Российской
Федерации и спортивные клубы Российской Федерации, подавшие заявки на
участие в ФВПР.
2.2. Обязательное наличие у соответствующего спортивного клуба не
менее, чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за
счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта,
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский,
межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный).
2.3. К участию в Кубке России допускаются:
 среди мужских команд допускаются спортсмены не моложе 2000
года рождения;
 среди женских команд допускаются спортсмены не моложе 2001
года рождения.
Спортсмены, которым не исполнилось 18 лет, допускаются только при
наличии ходатайства о допуске к участию в чемпионате России, подписанное
директором ДЮСШ и заверенное печатью и главным тренером команды, а
также медицинскую справку о допуске к соревнованиям среди мужчин
(женщин).
2.4. Водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 20 человек, в том
числе: 15 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц. В каждой игре этапа соревнований принимают участие 13
спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке.
2.4.1. Мини-водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 15 человек, в том числе:
10 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц.
Спортсмены, принимавшие участие в текущем чемпионате России по
водному поло среди мужских команд к соревнованиям по мини-водному поло
не допускаются.
2.5. Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, купальники,
халаты, спортивные костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба
во время игры должны быть опрятно одеты и, находиться на скамейке
запасных в одинаковой форме: в рубашке, длинных брюках (джинсы не
приемлемы) и закрытых туфлях.
2.6. Для спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные
сборные команды Российской Федерации, в соответствии с нормами
международных спортивных организаций, проводящих соответствующие
международные
соревнования
и
приказом
Минспорта
России,
устанавливаются следующие ограничения:
- в Кубке России по водному поло не более 3 спортсменов в команде, в
заявке на каждую игру соревнований может быть не более 2
спортсменов;

- в Кубке России по мини-водному поло – не допускаются;
- допуск осуществляется при условии участия спортсмена только в
одном национальном чемпионате и предоставлении в Исполком
ФВПР международного трансфертного сертификата европейской
Лиги плавания (LEN).
2.7. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке.
Принадлежность к спортивным клубам определяется по срочному
трудовому договору (контракту), заключенному между спортсменами и
клубами.
В течение спортивного сезона спортсмен имеет право быть заявленным
и выступать только за одну команду.
Переход спортсмена из одного клуба в другой должен быть оформлен в
сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом о статусе и переходах и
Регламентом проведения всероссийских соревнований утвержденных
Президиумом ФВПР (протокол № 3 от 10.07.2009).

3. Заявки на участие
3.1. Заявка на участие в соревнованиях с гарантийным обязательством по
обеспечению участия, должна быть заверена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации или регионального
отделения (при их наличии), руководителем клуба. Заявка подается в ФВПР в
письменном виде за полтора месяца до начала соревнований по адресу:
119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52,
e-mail: waterpolo@roc.ru.
3.2. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло подаётся в ФВПР по установленной форме (приложение № 1) за
2 недели до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru. В
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов.
Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации водного поло или
регионального отделения (при их наличии), руководителем клуба. Клубы,
заявившие на участие в чемпионате России 2 команды, должны в заявке
основной команды определить 13 игроков, в число которых должны входить
кандидаты в основной состав и в резерв основного состава спортивной

сборной команды России и которые имеют право выступать только за эту
команду.
3.2.1. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
мини-водному поло должна быть подана в ФВПР по установленной форме
(приложение №1), за месяц до начала соревнований по адресу: 119991, г.
Москва, Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail:
waterpolo@roc.ru. В предварительной заявке должно быть не более 15
спортсменов
3.3. Окончательная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло (приложение №1) подается в комиссию по допуску участников
на каждом этапе соревнований, в ней должно быть 15 спортсменов, из числа
указанных в предварительной заявке и 5 официальных лиц.
3.4. Окончательная именная заявка для участия в соревнованиях по
мини-водному поло подается в судейскую коллегию на техническом
совещании перед проведением соревнований, в ней должно быть не более 10
спортсменов, из числа указанных в предварительной заявке и 5 официальных
лиц.
3.5. Окончательная именная заявка должна быть подписана:
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем клуба и
заверена печатью;
 руководителем региональной федерации водного поло или
регионального отделения (при её наличии);
 главным тренером спортивного клуба;
 главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности, и заверена печатью.
3.6. Для допуска спортсменов к участию в соревнованиях при
прохождении комиссии по допуску участников комиссару должны быть
предоставлены на каждого спортсмена следующие необходимые документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для иностранцев
национальных паспорт;
 международный трансфертный сертификат (для иностранцев);
 полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 зачетная классификационная книжка;
 индивидуальная карта игрока;
 ходатайство о допуске к участию в чемпионате России спортсменов 18
лет и моложе, подписанное директором ДЮСШ и заверенное печатью и
главным тренером команды;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям среди мужчин
(женщин) - требование для спортсменов 18 лет и моложе.
Команды, не выполнившие эти требования, к соревнованиям не
допускаются.

4. Условия подведения итогов
4.1. Кубок России по водному поло среди мужских команд
 Финал: участвуют команды, занявшие 1-8 место после 3 тура в
чемпионате России 2017 года. Команды разбиваются на группы «А» и «Б»
посредством жеребьевки. В группах команды играют по круговой системе.
¼ финала: играют команды А1-Б4 (1 пара), Б1-А4 (2 пара), А2-Б3 (3
пара), Б2-А3 (4 пара).
½ финала: играют команды, проигравшие 3 пары и 2 пары (5 пара),
проигравшие 1 пары и 4 пары (6 пара), победители 3 пары и 2 пары (7 пара),
победители 1 пары и 4 пары (8 пара).
Финал: за 1 место, играют победители 7 и 8 пар, за 3 место играют
проигравшие 7 и 8 пар, за 5 место играют победители 5 и 6 пар, за 7 место
играют проигравшие 5 и 6 пар.
4.1.1. Кубок России по водному поло среди женских команд
 1 тур: участвуют команды, занявшие 5 и 10 место в чемпионате России
2017 года. Игры проходят по круговой системе.
 Финал: участвуют команды, занявшие 1-4 место в чемпионате России
2017 года и команды, занявшие 1-4 место после 1 тура Кубка России 2017
года. Команды разбиваются на группы «А» и «Б» посредством жеребьевки. В
группах команды играют по круговой системе.
¼ финала: играют команды А1-Б4 (1 пара), Б1-А4 (2 пара), А2-Б3 (3
пара), Б2-А3 (4 пара).
½ финала: играют команды, проигравшие 3 пары и 2 пары (5 пара),
проигравшие 1 пары и 4 пары (6 пара), победители 3 пары и 2 пары (7 пара),
победители 1 пары и 4 пары (8 пара).
Финал: за 1 место, играют победители 7 и 8 пар, за 3 место играют
проигравшие 7 и 8 пар, за 5 место играют победители 5 и 6 пар, за 7 место
играют проигравшие 5 и 6 пар.
4.2. Кубок России по мини-водному поло
 Предварительный этап: В Кубке России 2017 г. участвуют команды,
занявшие с 1 по 12 место в чемпионате России 2017 года по мини-водному
поло. Команды разбиваются на группы «А» и «Б». В группах команды
играют по круговой системе.
 Финал: 1/2 финала: Играют команды: 1 пара А1-Б2; 2 пара А2-Б1; 3
пара А3-Б4; 4 пара А4-Б3; 5 пара А5-Б6; 6 пара А6-Б5. Финал: за 1-е, место
играют победители 1-2 пар; за 3-е место, проигравшие 1-2 пар; за 5-е место,
победители 3-4 пар; за 7-е место, проигравшие 3-4 пар; за 9-е место,
победители 5-6 пар; за 11-е место, проигравшие 5-6 пар.
4.3. На Кубке России по водному поло в предварительных играх
команды получают: за победу - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0
очков. В ½ финала и финале игры проводятся по системе плей-офф, т.е. до
победы.

4.3.1. На Кубке России по мини-водному поло в каждой игре команды
получают: за победу - 1 очко, за поражение - 0 очков.
4.4. Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры.
4.4.1. В случае невозможности провести указанную игру в
соревнованиях по водному поло, команде не прибывшей (опоздавшей) на
игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и, при определении занятого
места между 2-мя и более командами, эта команда занимает более низкое
место. Окончательное решение принимает Исполком ФВПР.
4.4.2. В случае, если команда не явилась на игру в соревнованиях по
мини-водному поло, ей засчитывается поражение со счетом 0:2.
4.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
4.6. Очки, набранные в играх с иностранными командами, не
учитываются. Иностранные команды места в Кубке России не занимают.
5. Награждение участников соревнований
5.1. Команда – победитель спортивного соревнования награждается
кубком Минспорта России.
5.2. Спортсмены команд победителей и призеров награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
5.3. Тренеры команд-призеров награждаются дипломами Минспорта
России.
6. Финансовое обеспечение
6.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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юноши
(до 17 лет)
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II
юн.
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(до 15 лет)
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Переходный
турнир,
по назначению
1 тур,
по назначению
2 тур,
по назначению
1 тур,
по назначению
2 тур,
по назначению
Переходный
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по назначению
1 тур,
по назначению
2 тур,
по назначению

девушки
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лет)
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назначению
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К – командные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло
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-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

водное поло

0050012611Я

-

2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В первенствах России участвуют спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации, команды физкультурно-спортивных
организаций и спортивные клубы Российской Федерации, подавшие заявки
на участие в ФВПР.
2.2. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до дня начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Принадлежность лица к физкультурно-спортивной организации
(клубу), осуществляющей спортивную подготовку, определяется на
основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки.
Переход спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации
(клуба) в другую должен быть оформлен в сроки и в порядке,
предусмотренном Регламентом о статусе и переходах и Регламентом
проведения всероссийских соревнований утвержденных Президиумом ФВПР
(протокол № 3 от 10.07.2009).
2.3. Допуск спортсменов к участию в первенствах России
осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом проведения
всероссийских соревнований по водному поло.
2.4. К участию в первенствах России по водному поло (сезона 2016 2017 года) допускаются:
 Юниоры, юниорки (до 19 лет) – 1999-2001 годов рождения;
 Юноши, девушки (до 17 лет) – 2001, 2002 годов рождения и не
более 3-х человек 2003 года рождения;
 Юноши, девушки (до 15 лет) – 2003, 2004 годов рождения и не
более 3-х человек 2005 года рождения.
2.4.1. К участию в первенствах России по мини-водному поло (сезона
2016 года) допускаются:
 Юноши (до 16 лет) – 2002, 2003 годов рождения и не более 3-х
человек 2004 года рождения;
 Юноши, девушки (до 14 лет) – 2004, 2005 годов рождения и не
более 3-х человек 2006 года рождения.
2.4.2. К участию в первенствах России по водному поло (сезона 2017 2018 года) допускаются:
 Юниоры, юниорки (до 19 лет) – 2000-2002 годов рождения;
 Юноши, девушки (до 17 лет) – 2002, 2003 годов рождения и не
более 3-х человек 2004 года рождения;
 Юноши, девушки (до 15 лет) – 2004, 2005 годов рождения и не
более 3-х человек 2006 года рождения.

2.4.3. К участию в первенствах России по мини-водному поло (сезона
2017-2018 годов) допускаются:
 Юноши (до 16 лет) – 2003, 2004 годов рождения и не более 3-х
человек 2005 года рождения;
 Юноши, девушки (до 14 лет) – 2005, 2006 годов рождения и не
более 3-х человек 2007 года рождения.
2.5. Водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 20 человек, в том
числе: 15 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц. В каждой игре этапа соревнований принимают участие 13
спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке.
2.6. Мини-водное поло:
Состав команды на каждом этапе соревнований 15 человек, в том числе:
10 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц.
Спортсмены, принимавшие участие в текущем чемпионате России по
водному поло среди мужских команд к соревнованиям по мини-водному поло
не допускаются.
2.7. Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, купальники,
халаты, спортивные костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица
команды во время игры должны быть опрятно одеты и, находиться на
скамейке запасных в одинаковой форме: в рубашке, длинных брюках
(джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях.
2.8. В первенстве России спортсмены могут выступать только за одну
команду одной возрастной категории. Так же в первенствах России
спортсмен может выступать в командах 2-х возрастных категорий только
одного спортклуба, спортшколы или сборной одного региона (кандидаты в
сборные команды Российской Федерации только с разрешения исполкома
ФВПР).
2.9. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
3.1. Заявка на участие в соревнованиях с гарантийным обязательством по
обеспечению участия, должна быть заверена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем клуба. Заявка подается в ФВПР в письменном виде за полтора
месяца до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru.
3.2. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло подаётся в ФВПР по установленной форме (приложение № 1) за

2 недели до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru. В
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов.
Заявка должна быть подписана органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной федерации или регионального отделения
водного поло (при их наличии), руководителем ДЮСШ.
3.2.1. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
мини-водному поло должна быть подана в ФВПР по установленной форме
(приложение), за месяц до начала соревнований по адресу 119991 г. Москва
Лужнецкая набережная д 8. оф 430, факс (495) 637-01-52, e-mail:
waterpolo@roc.ru. В предварительной заявке должно быть не более 15
спортсменов.
3.3. Окончательная именная заявка в соревнованиях по водному поло
подается в комиссию по допуску на техническом совещании на каждом этапе
отдельно. В ней должно быть не более 15 спортсменов, из числа указанных в
предварительной заявке и до 5 официальных лиц.
3.3.1. Окончательная именная заявка в соревнованиях по мини-водному
поло подается в судейскую коллегию на техническом совещании перед
проведением соревнований. В ней должно быть не более 10 спортсменов, из
числа указанных в предварительной заявке и до 5 официальных лиц.
3.4. Окончательная именная заявка должна быть подписана:
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или
руководителем Клуба и заверена печатью;
 руководителем региональной федерации водного поло,
 главным тренером ДЮСШ,
 главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью.
3.5. Для допуска спортсменов к участию в соревнованиях при
прохождении мандатной комиссии комиссару должны быть предоставлены
на каждого спортсмена следующие необходимые документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе
14 лет свидетельство о рождении;
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра в
течение последних двух месяцев;
 письменное согласие директора детской спортивной школы (для
спортсменов третьего возраста каждой возрастной группы);
 классификационная книжка;
 персональная медицинская справка о допуске к соревнованиям (для
спортсменов третьего возраста каждой возрастной группы).

Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям не
допускаются.
4. Условия подведения итогов
4.1. Первенство России по водному поло среди юниоров (до 19 лет)
Перед началом соревнований команды участницы разбиваются
посредством жеребьевки на 4 группы («А», «Б» «В», «Г»)
 1 тур: игры проводятся в двух группах («А»+»Б», «В»+»Г»). Игры
проводятся по круговой системе.
 2 тур: команды группы «А» играют с командами группы «В», команды
группы «Б» играют с командами группы «Г».
 3 тур: команды группы «А» играют с командами группы «Г», команды
группы «Б» играют с командами группы «В».
 Финал: В финале играют команды занявшие места с 1 по 8 по итогам
трех туров. Команды путем жеребьевки разбиваются на группы «Д» и «Е». В
группах команды играют по круговой системе. ¼ финала. Играют команды
Д1-Е4 (1 пара), Е1-Д4 (2 пара), Д2-Е3 (3 пара), Е2-Д3 (4 пара). ½ финала.
Играют команды, проигравшие 3 пары и 2 пары (5 пара), проигравшие 1 пары
и 4 пары (6 пара), победители 3 пары и 2 пары (7 пара), победители 1 пары и
4 пары (8 пара). Финал. За 1 место, играют победители 7 и 8 пар, за 3 место
играют проигравшие 7 и 8 пар, за 5 место играют победители 5 и 6 пар, за 7
место играют проигравшие 5 и 6 пар.
4.2. Первенства России по водному поло среди юношей (до 17 лет),
юношей (до 15 лет)
Переходный турнир: участвуют команды, занявшие в сезоне 2015-2016
гг. 10-12 место в I группе и команды, занявшие 1-3 место во II группе. Игры
проходят по круговой системе.
Команды, занявшие в переходном турнире 1-3 место получают право на
участие в Первенстве России I группа сезона 2016-2017 гг. Команды,
занявшие в переходном турнире 4-6 место участвуют в Первенстве России II
группа сезона 2016-2017 гг.
(I группа) Перед началом соревнований команды участницы
разбиваются посредством жеребьевки на 4 подгруппы («А», «Б» «В», «Г») и
образуют группу «Д» («А»+»Б») и группу «Е» («В»+«Г»).
 1 тур: игры проводятся в двух группах («А»+»Б», «В»+»Г»). Игры
проводятся по круговой системе.
 2 тур: команды подгруппы «А» играют с командами подгруппы «В»,
команды подгруппы «Б» играют с командами подгруппы «Г».
 3 тур: команды подгруппы «А» играют с командами подгруппы «Г»,
команды группы «Б» играют с командами группы «В».
 4 тур: играют команды, занявшие 4-6 место после 3 тура и команды,
занявшие 2-4 место в первенстве г. Москвы сезона 2016-2017 гг. Игры
проходят по круговой системе.

 Финал: в финал выходят команды, занявшие 1-3 место после 3 тура,
команда, занявшая 1 место на первенстве г. Москвы сезона 2016-2017 гг. и
команды, занявшие 1-4 место в 4 туре. Команды путем жеребьевки
разбиваются на группы «Ж» и «З». В группах команды играют по круговой
системе. ¼ финала. Играют команды Ж1-З4 (1 пара), З1-Ж4 (2 пара), Ж2-З3
(3 пара), З2-Ж3 (4 пара). ½ финала. Играют команды, проигравшие 3 пары и 2
пары (5 пара), проигравшие 1 пары и 4 пары (6 пара), победители 3 пары и 2
пары (7 пара), победители 1 пары и 4 пары (8 пара). Финал. За 1 место,
играют победители 7 и 8 пар, за 3 место играют проигравшие 7 и 8 пар, за 5
место играют победители 5 и 6 пар, за 7 место играют проигравшие 5 и 6 пар.
(II группа) Перед началом соревнований команды участницы
разбиваются посредством жеребьевки на 4 группы («А», «Б» «В», «Г»)
 1 тур: игры проводятся в двух группах («А»+»Б», «В»+»Г»). Игры
проводятся по круговой системе.
 2 тур: команды группы «А» играют с командами группы «В», команды
группы «Б» играют с командами группы «Г».
 3 тур: команды группы «А» играют с командами группы «Г», команды
группы «Б» играют с командами группы «В».
 4 тур: играют команды, занявшие после трех туров 1-8 место. Команды
путем жеребьевки разбиваются на группы «Д» и «Е». В группах команды
играют по круговой системе. ½ финала Д2-Е1, Д1-Е2, Д3-Е4, Д4-Е3. Финал:
за 1 место победители Д1-Е2 и Д1-Е2; за 3 место проигравшие Д1-Е2 и Д1Е2; за 5 место победители Д3-Е4 и Д3-Е4; за 7 место проигравшие Д3-Е4 и
Д3-Е4.
4.3. Первенство России по водному поло среди юниорок (до 19 лет).
 1 тур: команды участницы разбиваются посредством жеребьевки на 2
группы («А» и «Б») и играют по круговой системе.
 2 тур: команды группы «А» встречаются с командами группы «Б» с
учетом набранных очков в первом туре.
 Финал: в зависимости от мест занятых командами после 2 тура
команды делятся на две группы «В» (1,4,5,8 место) и «Г» (2,3,6,7 место) и
играют по круговой системе. и играют по круговой системе. ½ финала В2-Г1,
В1-Г2, В3-Г4, В4-Г3. Финал: за 1 место победители В1-Г2 и В1-Г2; за 3 место
проигравшие В1-Г2 и В1-Г2; за 5 место победители В3-Г4 и В3-Г4; за 7 место
проигравшие В3-Г4 и В3-Г4.
4.4. Первенство России по водному поло среди девушек (до 17 лет),
девушек (до 15 лет).
 1 тур команды участницы разбиваются посредством жеребьевки на 2
группы («А» и «Б») и играют по круговой системе.
 2 тур: команды группы «А» встречаются с командами группы «Б» с
учетом набранных очков в первом туре.

 3 тур (девушки до 17 лет): игры проводятся в группах «А» и «Б» по
круговой системе.
 4 тур (девушки до 17 лет):
команды группы «А» встречаются с
командами группы «Б» с учетом набранных очков в во всех турах.
 Финал: в зависимости от мест занятых командами после 2 тура (4 тура
– девушки до 17 лет) команды делятся на две группы «В» (1,4,5,8 место) и
«Г» (2,3,6,7 место) и играют по круговой системе и играют по круговой
системе. ½ финала В2-Г1, В1-Г2, В3-Г4, В4-Г3. Финал: за 1 место победители
В1-Г2 и Г1-В2; за 3 место проигравшие В1-Г2 и Г1-В2; за 5 место победители
В3-Г4 и Г3-В4; за 7 место проигравшие В3-Г4 и Г3-В4.
4.5. Первенство России по мини-водному поло среди юношей (до 16
лет), юношей (до 14 лет), девушек (до 14 лет).
 Финал: команды делятся на две подгруппы «А» и «Б» и играют по
круговой системе. ½ финала А2-Б1, А1-Б2, А3-Б4, А4-Б3. Финал: за 1 место
победители А1-Б2 и Б1-А2; за 3 место проигравшие А1-Б2 и Б1-А2; за 5
место победители А3-Б4 и Б3-А4; за 7 место проигравшие А3-Б4 и Б3-А4.
4.6. На первенстве России по водному поло за победу в предварительных
играх команды получают - 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
4.6.1. На первенстве России по мини-водному поло за победу в каждой
игре команды получают - 1 очко, за поражение - 0 очков.
4.7. Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры.
4.7.1. В случае невозможности провести указанную игру в
соревнованиях по водному поло, команде, не прибывшей (опоздавшей) на
игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и при определении занятого
места между 2-мя и более командами, эта команда занимает более низкое
место. Окончательное решение принимает Исполком ФВПР.
4.7.2. В случае если команда не явилась на игру в соревнованиях по
мини-водному поло, ей засчитывается поражение со счетом 0:2.
4.8. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации и в ФГБУ ФЦПСР в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Команды – победители и призеры спортивного соревнования
награждаются кубками Минспорта России.
5.2. Спортсмены члены таких команд награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
5.3. Тренеры команд-призеров награждаются дипломами Минспорта
России.
5.4. Команды, занявшие 13-15 место (1-3 место во второй группе),
награждаются дипломами и памятными призами ФВПР. Спортсмены и
тренеры – члены таких команд награждаются медалями и дипломами ФВПР.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

VIII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. Во всероссийских соревнованиях участвуют сборные команды
субъектов Российской Федерации и спортивные клубы Российской
Федерации, подавшие заявки на участие в ФВПР.
2.2. К всероссийским соревнованиям «Первая Лига» допускаются
спортсмены, не принимающие участие в чемпионате России сезона 20162017 гг, имеющие российское гражданство.
2.3. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются:
 «Золотой мяч» – юноши и девушки до 13 лет, 2005-2006 годов
рождения;
 «Первая Лига» – спортсмены не моложе 2000 года рождения.
2.3.1. Во всероссийских соревнованиях по водному поло «Золотой мяч»
могут принимать участие команды со смешанным составом.
2.4. Состав команды на каждом этапе соревнований до 20 человек, в том
числе: 15 спортсменов и до 5 официальных лиц. В каждой игре этапа
соревнований принимают участие 13 спортсменов, из числа указанных в
окончательной именной заявке.
2.5. Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, купальники,
халаты, спортивные костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба
во время игры должны быть опрятно одеты и, находиться на скамейке
запасных в одинаковой форме: в рубашке, длинных брюках (джинсы не
приемлемы) и закрытых туфлях.
2.6. Во всероссийских соревнованиях спортсмены могут выступать
только за одну команду.
2.7. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку, определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Заявки на участие
3.1. Заявка на участие в соревнованиях с гарантийным обязательством по
обеспечению участия, должна быть заверена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной федерации или регионального отделения (при
их наличии), руководителем клуба. Заявка подается в ФВПР в письменном
виде за полтора месяца до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail:
waterpolo@roc.ru.
3.2. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло подаётся в ФВПР по установленной форме (приложение №1)
за 2 недели до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru. В
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов.

Заявка должна быть подписана органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной федерации водного поло или регионального
отделения (при её наличии), руководителем ДЮСШ.
3.3. Окончательная именная заявка в соревнованиях по водному поло
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.
3.4. Окончательная именная заявка должна быть подписана:
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или
руководителем Клуба и заверена печатью;
 руководителем региональной федерации водного поло,
 главным тренером ДЮСШ,
 главным врачом лечебного учреждения, имеющего Государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью.
3.5. Для допуска спортсменов к участию в соревнованиях при
прохождении комиссии по допуску участников комиссару должны быть
предоставлены на каждого спортсмена следующие необходимые документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов моложе
14 лет – свидетельство о рождении);
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра в
течении последних двух месяцев;
 классификационная книжка;
 справка с общеобразовательного учреждения с фотографией,
заверенная директором учреждения (для спортсменов 2005, 2006 годов
рождения).
Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям не
допускаются.
4. Условия подведения итогов
4.1. «Золотой мяч». В 1 туре команды в соответствии с жеребьевкой
забиваются на 4 группы «А» и «Б», «В» и «Г». В группах команды играют по
круговой системе. В финале принимают участие 12 сильнейших команд по
итогам 1-го тура.
4.1.1. В финале игры команды жеребьевкой разбиваются на 2 группы:
«Д» и «Е» по 6 команд. Игры в группах проводятся по круговой системе. ¼
финала играют команды: 1 пара «Д1»-«Е4», 2 пара «Д2»-«Е3», 3 пара «Д3»«Е2», 4 пара «Д4»-«Е1», 5 пара «Д5»-«Е6», 6 пара «Д6»-«Е5». ½ финала
играют команды победители 1 пары и 3 пары (7 пара), 2 пары и 4 пары (8
пара), проигравшие 1 пары и 3 пары (9 пара), 2 пары и 4 пары (10 пара), за 9
место играют победители 5 пары и 6 пары, за 11 место играют проигравшие 5

пары и 6 пары. Финал: за 1 место играют победители 7 пары и 8 пары, за 3
место играют проигравшие 7 пары и 8 пары, за 5 место играют победители 9
пары и 10 пары, за 7 место играют проигравшие 9 пары и 10 пары.
4.2 «Первая лига». В 1 туре команды жеребьевкой разбиваются на две
группы «А» и «Б». Игры в группах проходят по круговой системе.
4.2.1 В ½ финала участвуют команды занявшие 1 и 2 место в своих
подгруппах. 1 пара «А1»-«Б2», 2 пара «А2»-«Б1».
4.2.2. В финале за первое место играют победители первой и второй
пары ½ финала, за третье место играют команды проигравшие 1 и 2 пары ½
финала.
4.3. За победу команды получают - 2 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
4.4. В случае если команда не явилась (опоздала) на игру по
уважительной причине, то пропущенная игра может быть проведена в
течение соревнований в установленный по взаимной договоренности и
согласованный с ФВПР срок.
4.4.1. В случае невозможности провести указанную игру в
соревнованиях по водному поло, команде не прибывшей (опоздавшей) на
игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и при определении занятого
места между 2-мя и более командами эта команда занимает более низкое
место. Окончательное решение принимает исполком ФВПР.
4.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и
памятными призами ФВПР.
5.2. Спортсмены и тренеры - члены таких команд, награждаются
медалями и дипломами ФВПР.
6. Условия финансирования
6.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
6.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
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1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В первенствах федерального округа участвуют спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, команды физкультурноспортивных организаций и спортивные клубы Российской Федерации,
подавшие заявки на участие в ФВПР, указанного федерального округа.
2.2. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до
начала соревнований. Студенты дневных отделений высших и средних
учебных заведений представляют документ о временной регистрации и
студенческий билет.
Принадлежность лица к физкультурно-спортивной организации
(клубу), осуществляющей спортивную подготовку, определяется на
основании приказа о зачислении лица в такую организацию для
прохождения спортивной подготовки.
Переход спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации
(клуба) в другую должен быть оформлен в сроки и в порядке,
предусмотренном Регламентом о статусе и переходах и Регламентом
проведения всероссийских соревнований утвержденных Президиумом ФВПР
(протокол № 3 от 10.07.2009).
2.3. К участию в первенстве федерального округа 2017 года по водному
поло допускаются:
 Юноши (до 15 лет) – 2003, 2004 годов рождения и не более 3-х
человек 2005 года рождения.
2.4. Состав команды на каждом этапе соревнований 20 человек, в том
числе: 15 спортсменов, из числа представленных в предварительной заявке, 5
официальных лиц. В каждой игре этапа соревнований принимают участие 13
спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке.
2.5. Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, купальники,
халаты, спортивные костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба
во время игры должны быть опрятно одеты и находиться на скамейке
запасных в одинаковой форме: в рубашке, длинных брюках (джинсы не
приемлемы) и закрытых туфлях.
2.6. В соревнованиях спортсмены могут выступать только за одну
команду.
2.7. Принадлежность спортсмена к детско-юношеским спортивным
школам и иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную
подготовку определяется на основании приказа о зачислении лица в такую
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или оказания услуг по спортивной подготовке.

3. Заявки на участие
3.1. Заявка на участие в соревнованиях с гарантийным обязательством по
обеспечению участия, должна быть заверена органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной федерации или регионального отделения (при
их наличии), руководителем клуба. Заявка подается в ФВПР в письменном
виде за полтора месяца до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail:
waterpolo@roc.ru.
3.2. Предварительная именная заявка для участия в соревнованиях по
водному поло подаётся в ФВПР по установленной форме (приложение № 1) за
2 недели до начала соревнований по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д 8, оф. 430, факс (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru. В
предварительной именной заявке должно быть не более 20 спортсменов.
Заявка должна быть подписана органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной федерации водного поло (при её наличии),
руководителем ДЮСШ.
3.3. Окончательная именная заявка в соревнованиях по водному поло
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 и до 5 официальных лиц.
3.4. Окончательная именная заявка должна быть подписана:
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или
руководителем Клуба и заверена печатью;
 руководителем региональной федерации водного поло,
 главным тренером ДЮСШ,
 главным врачом лечебного учреждения, имеющего государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью.
3.5. Для допуска спортсменов к участию в соревнованиях при
прохождении комиссии по допуску комиссару должны быть предоставлены
на каждого спортсмена следующие необходимые документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе
14 лет свидетельство о рождении;
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
 справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра в
течение последних двух месяцев;
 письменное согласие директора детской спортивной школы (для
спортсменов третьего возраста каждой возрастной группы);
 классификационная книжка;
 персональная медицинская справка о допуске к соревнованиям (для
спортсменов третьего возраста каждой возрастной группы).

Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям не
допускаются.
4. Условия подведения итогов
4.1. В соревнованиях команды играют по круговой системе. Финал: за 1
место играют команды, занявшие 1-2 места; за 3 место играют команды,
занявшие 3-4 места; за 5 место играют команды занявшие 5-6 места.
4.2. За победу команды получают - 2 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
4.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Министерство спорта Российской Федерации в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и
памятными призами проводящей организации.
5.2. Спортсмены и тренеры - члены таких команд, награждаются
медалями и дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, осуществляется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
для участия в _______________________________среди ______________________ команд.
Название _____________________________________________________________
Наименование муниципального образования _______________________________
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Спортивное
звание

Номер паспорта гражданина
Российской Федерации
(национального паспорта)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата
Руководитель
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в
области
физической
(руководитель клуба)

_____________________
Главный тренер

Руководитель региональной федерации
или регионального отделения
культуры

__________________________

______________________

М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях
Директор Департамента
государственной политики в сфере
спорта и международного
сотрудничества

_____________________Б.В. Гришин

Директор Департамента организации
бюджетного процесса

______________________ Ю.Б. Ленда

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России»

____________________ А.М. Кравцов

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва»

___________________К.В. Вырупаев

Директор департамента спорта

___________________А.А. Морозов

Исполнитель:
Татаржицкий С.Е.

