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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 (ФИНА) и Европейской Лиги
плавания (ЛЕН), признанная Олимпийским Комитетом России (ОКР) и
аккредитованная Федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта. Руководствуясь действующим российским
законодательством и Правилами ЛЕН по статусу и переходам (Правила ЛЕН)
от 13 июня 2003 г., утвердила настоящий «Регламент по статусу и переходам
спортсменов во всероссийских соревнованиях по водному поло» (далее –
Регламент) Федерации водного поло России.
1.2. Настоящий Регламент определяет статус и правила допуска
спортсменов к соревнованиям, проводимых Федерацией, регулирует вопросы
переходов спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в
другую и иные, связанные с этим вопросы.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего регламента, приведенные ниже термины, имеют
следующее толкование:
2.1. ДЮСШ - Для целей настоящего Регламента под термином «ДЮСШ»
понимаются 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 имеющее договор с Федерацией и
участвующее во всероссийских соревнованиях по водному поло. Клуб
осуществляет свою деятельность за счет собственных средств и иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
2.3. Команда – коллектив спортсменов, тренеров, специалистов и других
лиц, принимающих участие в подготовке к спортивным мероприятиям Команды
и непосредственно в спортивных мероприятиях.
2.4. Контракт – трудовой договор о спортивной деятельности Спортсмена
с Клубом заключенный в порядке, установленном трудовым законодательством.
Любое соглашение, заключенное между Клубом и Спортсменом,
регулирующее вопросы компенсации фактических расходов последнего, в связи
с участием в соревнованиях, и не предусматривающее выплаты вознаграждения
за участие во всероссийских соревнованиях, для целей настоящего Регламента,
не может расцениваться как Контракт.
2.5. Международный трансферный сертификат (LEN International Transfer
Certificate) далее – МТС, см. приложение № 2 к настоящему Регламенту)
является
документом, регулирующим порядок международного перехода
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Спортсмена из Клуба одной национальной федерации в Клуб другой
национальной Федерации.
2.6. Официальные документы Федерации:
· Федеральный Закон от 04. 12.2007 г. № 329 « О физической культуре и
спорте»;
· Устав Федерации (далее – Устав);
· Положение о всероссийских соревнованиях по водному поло;
· Дисциплинарный Кодекс Федерации,утвержденный 10.07.2009 г.
Президиумом Федерации (далее - Дисциплинарный кодекс);
· Регламент по статусу и переходам спортсменов утвержденный
10.07.2009г. Президиумом Федерации (далее - Регламент по статусу и
переходам);
· Регламент проведения всероссийских соревнований по водному поло
утвержденный 10.07.2009 г. Президиумом Федерации (далее –
Регламент);
· Правила соревнований по водному поло.
2.7. Всероссийские соревнования по водному поло - соревнования,
включенные в «Положение о всероссийских соревнования по водному поло» и
в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта – чемпионат России, розыгрыш Кубка России, первенство России,
всероссийские соревнования.
2.8. Переходный Сертификат (далее - Сертификат, приложение № 1 к
настоящему Регламенту) - документ удостоверяющий право Спортсмена на
переход и заключение Контракта, из одной физкультурно-спортивной
организации в другую.
2.9. 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.
2.10. Спортивный Арбитражный Суд при автономной некоммерческой
организации «Спортивная арбитражная палата» – самостоятельный постоянно
действующий спортивный третейский суд, рассматривающий посредством
третейского разбирательства споры, возникающие в сфере физической
культуры и спорта.
2.11. Спортсмен - физическое лицо, занимающееся водным поло и
выступающее на спортивных соревнованиях, для целей настоящего Регламента
термин «Спортсмен» относится в равной степени, как к мужчинам, так и к
женщинам любой возрастной категории.
2.12. Физкультурно-спортивная организация юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного
вида деятельности.
3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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 России и общепринятой, в том числе, спортивнопублицистической терминологией.
3. СТАТУС СПОРТСМЕНОВ
3.1. Спортсмен, выступающий во всероссийских соревнованиях по
водному поло, может иметь статус Спортсмена с заключенным Контрактом,
либо Спортсмена без заключенного Контракта.
3.2. Спортсмен, выступающий во всероссийских соревнованиях по
водному поло, может иметь статус Спортсмена имеющего право выступать за
сборную команду России, либо статус Спортсмена, не имеющего право
выступать за сборную команду России (не имеющий Российского гражданства,
гражданин России c двойным гражданством выступающий за сборные команды
других стран).
3.3. В случае если Спортсмен без гражданства или имеющий гражданство
иностранного государства и получивший в установленном законом порядке
гражданство Российской Федерации, выражает желание выступать за сборную
команду России в международных соревнованиях, проводимых ФИНА и ЛЕН,
Федерация после получения от спортсмена соответствующего заявления
направляет запрос в ФИНА или ЛЕН с просьбой изменить «спортивное»
гражданство данного Спортсмена и допустить его для участия в
международных соревнованиях за сборную команду России по водному поло.
3.4. В случае предоставления ФИНА или ЛЕН допуска для данного
Спортсмена для его выступления за сборную команду России в
международных соревнованиях, проводимых ФИНА и ЛЕН, такой Спортсмен
считается Спортсменом, имеющим право выступать за сборную команду
России по водному поло.
3.5. Если после получения допуска для выступления за сборную команду
России по водному поло в международных соревнованиях, проводимых ФИНА
и ЛЕН, данный Спортсмен отказывается от выступления за сборную команду
России по водному поло, Федерация вправе наложить на него
дисквалификацию сроком до одного года на участие во всероссийских
соревнованиях по водному поло. Кроме того, такой Спортсмен перестает
считаться Спортсменом, имеющим право выступать за сборную команду
России по водному поло.
3.6. Если Спортсмен, получивший право выступать за сборную команду
России по водному поло и отказавшийся впоследствии за неё выступать, вновь
выражает желание выступать за сборную команду России в международных
соревнованиях, то данный вопрос рассматривается Исполкомом Федерации.
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4. КОНТРАКТ СПОРТСМЕНА
4.1. Контракт заключается в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и настоящим Регламентом.
4.2. Заключение Контракта со Спортсменом, не достигшим возраста
четырнадцати лет (в соответствии со ст. 63 Трудового Кодекса Российской
Федерации), допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также с
разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании
предварительного медицинского осмотра (обследования), порядок проведения
которого определяется Правительством Российской Федерации. Контракт от
имени Спортсмена в этом случае подписывается его родителем (опекуном).
4.3. Контракт (в соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса Российской
Федерации), по соглашению сторон, может заключаться:
· на неопределенный срок;
· на определенный срок не более пяти лет (срочный Контракт).
4.4. Контракт должен содержать следующие обязательства сторон:
4.4.1.Спортсмен обязан:
· принимать участие в спортивных мероприятиях сборной команды
России, проводимых Федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и Федерацией;
· не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы
(далее - допинговые средства и (или) методы), проходить допинговый
контроль;
· соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных
мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
· соблюдать этические нормы в области спорта;
· соблюдать
санитарно-гигиенические
требования,
медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
· произвести в пользу работодателя денежную выплату ( в соответствии с
условиями Контракта) в случае расторжения Контракта по инициативе
Спортсмена (по собственному желанию) без уважительных причин, а также
в случае расторжения Контракта по инициативе работодателя по
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям.
· соблюдать Официальные документы Федерации;
· исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4.2. Клуб обязан:
· обеспечить участие Спортсмена в спортивных мероприятиях сборной
команды России, проводимых Федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта и Федерацией;
· обеспечить страхование жизни и здоровья Спортсмена, а также
медицинского
страхования
в
целях
получения
Спортсменом
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дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных
программами обязательного медицинского страхования с указанием условий
этих видов страхования;
· ознакомить Спортсмена под роспись с Официальными документами
Федерации, как при заключении Контракта, так и в период действия
Контракта;
· соблюдать Официальные Нормативные документы Федерации;
4.5. Контракт, в том числе, в случае временного перехода Спортсмена, а
также изменения и дополнения к Контракту, составляются в двух экземплярах
и подписываются на каждой странице обеими сторонами.
4.6. Спортсмен и Клуб, по взаимной договоренности, вправе досрочно
расторгнуть Контракт. При оформлении досрочного расторжения Контракта
должны быть урегулированы вопросы, связанные с выплатой компенсации при
переходе Спортсмена в другой Клуб.
4.7. Клуб вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и
Контрактом.
4.8 Спортсмен вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт,
выплатив при этом Клубу компенсацию, согласно условиям Контракта.
4.9. Спортсмен вправе расторгнуть Контракт в случае невыполнения
Клубом обязательств, предусмотренных Контрактом и перейти в другой Клуб
без выплаты компенсации своему предыдущему Клубу (в соответствии с ст.
348.12 Трудового Кодекса Российской Федерации).
4.10. Спортсмен с заключенным Контрактом, выступающий на
Официальных всероссийских соревнованиях, не имеет права заключать
Контракт с другим Клубом за исключением случаев установленных п. 6.11.
настоящего Регламента.
Нарушение п. 4.10 настоящего Регламента, влечет наложение взыскания
согласно Дисциплинарному кодексу Федерации.
4.11. Спортсмен вправе по окончании ДЮСШ заключить Контракт с
любым Клубом по своему усмотрению, при условии отсутствия договора с
каким-либо Клубом.
4.12. Клуб при заключении первого Контракта со Спортсменом
уплачивает ДЮСШ /ДЮСШам компенсацию, согласно таблице № 1.
4.13. Компенсация уплачиваемая Клубом, за подготовку и обучение
Спортсмена,
распределяется
пропорционально
между
ДЮСШами,
участвовавшими в подготовке и обучении данного Спортсмена на протяжении
лет, предшествующих заключению Контракта. Компенсация распределяется
между ДЮСШами пропорционально времени пребывания Спортсмена в
ДЮСШах, подтвержденному документально. Срок пребывания Спортсмена в
ДЮСШ исчисляется с календарной даты выхода приказа о его зачислении и до
календарной даты выхода приказа о его отчислении либо окончании ДЮСШ.
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Таблица №1
Сумма, выплачиваемая за
каждый год обучения в ДЮСШ
25 000 рублей
50 000 рублей
75 000 рублей

Статус спортсмена
Не является кандидатом в сборную команду
России по водному поло.
Кандидат в резервный состав сборных
команд России по водному поло.
Кандидат в сборную команду России по
водному поло (основной состав или резерв
основного состава).

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КОНТРАКТОВ
Настоящей главой устанавливается порядок регистрации Контрактов
заключенных между Спортсменами и Клубами.
5.1.Контракты, заключенные между Спортсменами и Клубами подлежат
обязательной регистрации в Федерации до подачи предварительной заявки.
5.2.При регистрации Контрактов Клуб представляет в Федерацию письмо
в произвольной форме с перечнем данных по регистрируемым Контрактам. К
письму прилагаются оригиналы Контрактов и их копии, заверенные Клубом в
следующем установленном порядке ("Копия верна", должность лица
уполномоченного заверять копии, дата, подпись, печать).
5.3. Контракты, заключенные до утверждения настоящего Регламента
подлежат регистрации в Федерации в течение срока приема предварительных
заявок.
5.4. При нарушении Клубом п. 5.1. настоящего Регламента Спортсмен
считается Спортсменом без заключенного Контракта.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДОВ СПОРТСМЕНОВ
6.1.Правила, регулирующие порядок переходов Спортсменов из одного
Клуба в другой, установленные настоящим Регламентом, применяются в
равной степени как к Спортсменам с заключенным Контрактом, так и к
Спортсменам, не имеющим заключенного Контракта.
6.2. Спортсмен имеет право на переход из одного Клуба в другой:
а) по истечении срока действия Контракта;
б) при оформлении досрочного расторжения Контракта по взаимной
договоренности Спортсмена и Клуба;
в) при достижении договоренности между Клубом, желающим заключить
контракт со Спортсменом и Клубом, с которым у Спортсмена имеется
действующий Контракт и самим Спортсменом;
г) в случае досрочного расторжения Контракта по инициативе одной из сторон
в установленном настоящим Регламентом порядке;
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д.) в случае временного перехода в другой Клуб без расторжения Контракта.
6.3. Спортсмен имеет безусловное право на переход из одной ДЮСШ в
другую, с обязательным уведомлением региональной Федерации. При переходе
из ДЮСШ в ДЮСШ, в Федерацию должны быть представлены копии
заявлений родителей об отчислении и зачислении, а также оригиналы выписки
из приказов, за подписью директора ДЮСШ.
6.4. При переходе Спортсмена из ДЮСШ в ДЮСШ компенсация не
выплачивается.
6.5. Переход Спортсмена оформляется Сертификатом.
6.6. Сертификат подлежит оформлению Клубом или ДЮСШ из которых
уходит Спортсмен в течение десяти календарных дней.
6.7. Сертификат утверждается Федерацией в течение двух рабочих дней
с момента его представления в Федерацию. Требования, установленные п.6.5.,
6.6, распространяются и на Спортсмена без Контракта.
За неоформление Сертификата в соответствии с п.6.6 настоящего
Регламента Клуб подвергается взысканию согласно Дисциплинарному Кодексу.
Сертификат при этом выдаётся Федерацией.
6.8. При переходе Спортсмена из одного Клуба в другой, по
договоренности между Клубами (подпункт «в» п. 6.2. настоящего Регламента)
на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, между ними заключается
обязательный договор об условиях и порядке перехода Спортсмена,
содержащий обязательные условия о компенсации за переход Спортсмена в
период действия его Контракта с предыдущим Клубом, а также сроки выплаты
такой компенсации. Размер компенсации определяется по взаимной
договоренности сторон.
6.9. Спортсмен, проходящий воинскую службу по призыву или по
воинскому контракту, на общих основаниях осуществляет переход из Клуба в
Клуб и допускается к Официальным всероссийским соревнованиям по водному
поло.
6.10. Временный переход Спортсмена в другой Клуб, допускается с его
письменного согласия на срок, не превышающий одного года. Клуб, по месту
временной работы, заключает со Спортсменом срочный Контракт на период
временного перевода. Действие первоначально заключенного Контракта
приостанавливается на период временного перевода спортсмена в другой Клуб,
при этом течение срока действия первоначально заключенного Контракта не
прерывается. По истечении срока временного перевода Спортсмена в другой
Клуб первоначально заключенный Контракт действует в полном объеме.
В течение срока временного перевода на Спортсмена и на Клуб по месту
временной работы в полном объеме распространяются нормы
права,
установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации.
6.11. В случае, если Клуб не заявляется для участия в Чемпионате,
отказывается от участия в Чемпионате или снимается с участия в Чемпионате
по решению Исполкома, этот Клуб обязан предоставить всем желающим
Спортсменам право на переход (временный переход) в другой клуб.
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6.12. Клуб, в который переходит Спортсмен, перечисляет на расчетный
счет Федерации сбор в размере десяти тысяч рублей, за переход каждого
Спортсмена.
7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
7.1. Международный переход – переход Спортсмена, из российского
Клуба в иностранный Клуб соответствующей национальной Федерации,
входящей в ЛЕН или переход Спортсмена, из иностранного Клуба
соответствующей национальной Федерации, входящей в ЛЕН, в российский
Клуб.
7.2. Международные переходы осуществляются в соответствии с
Правилами ЛЕН и настоящим Регламентом.
7.3. МТС приобретает обязательную силу только после его
удостоверения ЛЕН.
7.4. Федерация выдает МТС по запросу национальной федерации Клуба,
в который переходит спортсмен. Спортсмену, имевшему Контракт с
российским Клубом, МТС выдается при наличии письменного разрешения
Клуба и при соблюдении правил перехода, установленных настоящим
Регламентом.
7.5. Федерация вправе не выдавать Спортсмену МТС в следующих
случаях в соответствии с частью «а» п. TR 4.2. Правил ЛЕН:
· Спортсмен, желающий перейти в иностранный Клуб, в одностороннем
порядке без уважительных причин расторгающий Контракт с российским
Клубом и не выплачивающий Клубу компенсацию, установленную в его
Контракте;
· между двумя Клубами имеется спор относительно условий перехода
спортсмена;
· между двумя Клубами имеется спор относительно суммы
компенсационных выплат (В этом случае Клуб вправе обратиться в ЛЕН, а
для обжалования решения ЛЕН, обратиться в Спортивный Арбитражный Суд
(CAS) в Лозанне, в этом случае решение суда будет окончательным и не будет
подлежать обжалованию. После разрешения спора Федерация выдает МТС, в
соответствии с решениями ЛЕН или Спортивного Арбитражного Суда по
спору между Клубами).
7.6. Переход Спортсмена из Клуба иностранной национальной
федерации, входящей в состав ЛЕН, в российский Клуб осуществляется в
соответствии с Правилами ЛЕН и положениями о переходах, действующими в
соответствующей национальной федерации. Все последующие переходы
Спортсмена из одного российского Клуба в другой, а также из российского
Клуба в иностранный осуществляются на основании настоящего Регламента.
7.7. Стоимость оформления МТС составляет пять тысяч рублей и
подлежит перечислению Спортсменом на расчетный счет Федерации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры, возникающие между Клубами, Спортсменами, а также
иными лицами, в отношении которых подлежит применению настоящий
Регламент, подлежат рассмотрению в Спортивном Арбитражном Суде при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»
в соответствии с его Регламентом. Решения данного Спортивного
Арбитражного Суда исполняются сторонами добровольно, являются
окончательным и обжалованию не подлежат.
8.2. Споры, возникающие при международных переходах, подлежат
разрешению в соответствии с Правилами ЛЕН соответствующим органом ЛЕН,
уполномоченным рассматривать такие споры.
8.3. Все выплаты в соответствии с настоящим Регламентом
перечисляются или вносятся на счет Федерации в рублях.
8.4. Все вопросы, возникающие после вступления в силу настоящего
Регламента, в связи с переходами спортсменов, чьи контракты были заключены
до вступления в силу настоящего Регламента, регулируются настоящим
Регламентом.
8.5. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения
Президиумом Федерации.
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