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Чемпионат России 2010 года среди мужских команд (0050012611я). 
 

 
3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Чемпионат России среди мужских команд является командным соревнованием 

и проводится с целью: 
• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 
игроков и команд России; 

• подготовки кандидатов в сборные команды России для участия в крупнейших 
международных соревнованиях; 

• определения команд России, получающих право на участие в розыгрыше 
Евролиги и Кубка LEN (Европейской лиги плавания) - LEN TROPHY. 

 
 

3.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

1-й тур Октябрь, 01-05  4/80 
4/80 

по назначению  
по назначению 

2-й тур Октябрь, 14-19 8/160 по назначению  

3-й тур Ноябрь, 19-25 
6/120 
6/120 

по назначению  
по назначению 

4-й тур Декабрь, 05-11 6/120 по назначению 
 

3.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Организатор – ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 

Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 
обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 
 

3.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 

15 спортсменов, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист, 1 администратор.  
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На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 
спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
Спортсмены 17-18 лет (возраст спортсменов определяется согласно Правил 

соревнований по водному поло) допускаются к участию в Чемпионате России по 
ходатайству, подписанному директором ДЮСШ и заверенному  печатью и 
главным тренером команды.  
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару при 

прохождении мандатной комиссии. 
Примечание:  Команды-участницы из зарубежных стран  проводят все игры 

на полях соперников. 
 
 

3.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Примечание 
Комплек
ты 

медалей 

1-й тур Октябрь, 01-05  4/80 
4/80 0050012611Я 5-12 места  

2-й тур Октябрь, 14-19 8/160 0050012611Я 5-12 места  

3-й тур Ноябрь, 17-23 
6/120 
6/120 0050012611Я 1-12 места  

4-й тур Декабрь, 05-11 6/120 0050012611Я 7-12 места  
 

• 1 тур: в 2 подгруппах «А» и «Б» команды, занявшие по итогам Чемпионата 
России 2009 г. 5 - 12 место, играют по круговой системе; 

• 2 тур: команды подгруппы «А» играют с командами подгруппы «Б». По 
итогам две первые команды совместно с командами, занявшими в 
чемпионате России 2009 г. 1-4 место, образуют первую шестерку. Команды, 
занявшие после 2 тура 6-12 места, образуют вторую шестерку. 

• 3-4 тур: команды играют по круговой системе с учетом всех набранных 
очков в  этих турах. 

 
Примечание:   Дни приезда и отъезда считать днями соревнования. 
 
Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 

проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
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календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении места 
и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 

 
 

3.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

За победу в каждой игре, в групповом турнире, начисляется - 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.  
Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 

явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение чемпионата в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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.  
Правила определения мест. 
I. При равенстве очков у 2-х команд: 
а) по игре (играм) между ними; 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
в) по большему количеству забитых мячей в играх между ними;  
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх 

соревнований;  
д) по большему количеству забитых мячей во всех играх соревнований 
е) жребием.   
II. При равенстве очков у 3-х и более команд: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
б) по большему количеству забитых мячей в играх между ними; 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) по большему количеству  забитых мячей во всех играх; 
д) жребием. 
Команды, в зависимости от места, занятого в Чемпионате России 2010 года, 

получают право на участие в Европейских Кубках сезона 2010-2011 годов. 
Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и Управление 
водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней по окончании соревнований. 
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 НАГРАЖДЕНИЕ 
 

На данном этапе чемпионата России среди мужских команд награждение не 
осуществляется. 

 
 

3.8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансирование осуществляется за счет средств проводящих организаций 
(клубов), а так же за счет средств, полученных от заявочных взносов. 
 К дням соревнований относятся день приезда и отъезда команд.  

Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение, страховка, 
обеспечение восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие 
организации. 

 
 

3.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

До начала соревнований команды должны оплатить заявочный взнос и 
представить документы об оплате. Если эти условия не выполняются команды к 
соревнованиям не допускаются.  Заявочный взнос составляет 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей (решение Президиума ФВПР от 10.07.2009). Заявочный 
взнос перечисляется на расчетный счет ФВПР. Заявочные взносы расходуются на  
следующие статьи расходов: оплата работы ГСК, информационная поддержка 
соревнований, канцелярские расходы, телефонные переговоры. 
Заявка на участие в Чемпионате с гарантийным обязательством по обеспечению 

участия, заверенную органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается в Федерацию 
в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме подаётся в 

Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной именной 
заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка подается в мандатную комиссию на 

техническом совещании на каждом этапе отдельно, в ней должно быть не более 15 
спортсменов из числа указанных в предварительной заявке. Окончательная 
именная заявка должна быть подписана: 

• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям допущены не 

будут. 
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Реквизиты банка: 
ООО «Федерация водного поло России» 
119992 г. Москва Лужнецкая наб. д. 8, оф. 430 «Г» 
тел.: 637-00-23, 637-06-33 
ИНН 7704016786  КПП 770401001 
р/с 40703 810 0 0002 0000007 
ОАО Банк ВТБ  г. Москва 
БИК 044525187 
к/с 30101 810 7 0000 0000187 
Предварительная именная заявка (приложение №1), по установленной форме 

должна быть подана в Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В 
предварительной заявке должно быть не более 20 спортсменов. Клубы, заявившие 
на участие в чемпионате России 2 команды, должны в заявке основной команды 
определить 11 сильнейших игроков, которые имеют право выступать только за 
эту команду.  
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Чемпионат России 2010 года среди женских команд (0050012611Я). 

 
 

4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Чемпионат России среди женских команд является командным 
соревнованием и проводится с целью: 

• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 

игроков и команд России; 
• подготовки кандидатов в сборные команды России для участия в крупнейших 

международных соревнованиях; 
• определения команд России, получающих право на участие в розыгрыше 

Кубка Европейских чемпионов и Кубка Европейской Лиги плавания - LEN 
TROPHY. 

 
 

4.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

1 тур Октябрь, 25 – 31 6/120 
6/120 

По назначению 
По назначению 

2 тур Ноябрь, 16 – 22   12/240 По назначению 

3 тур Декабрь, 23 – 29  6/120 
6/120 

По назначению 
По назначению 

 
 

4.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Организатор –  ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 
Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 

обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 
 
 

4.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 
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Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 
15 спортсменов, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист, 1 администратор.  
На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 

спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (купальники, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
Спортсменки 15-18 лет (возраст спортсменов определяется согласно Правил 

соревнований по водному поло) допускаются к участию в Чемпионате России по 
ходатайству, подписанному директором ДЮСШ и заверенному  печатью и 
главным тренером команды.  
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару при 

прохождении мандатной комиссии. 
Примечание:  Команды-участницы из зарубежных стран  проводят все игры 

на полях соперников. 
 

4.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Номер-код 
спортивного 
мероприятия 

Примечание 
Комплек
ты 

медалей 

1 тур Октябрь, 25 – 31 6/120 
6/120 0050012611Я - 

2 тур Ноябрь, 16 – 22   12/240 0050012611Я - 

3 тур Декабрь, 23 – 29  6/120 
6/120 0050012611Я 

В 1, 2 и 3 турах 
играют все 
участвующие 
команды.  - 

 
Во всех турах игры проводятся по круговой системе. 1-й день – день 

приезда команд и официальных тренировок. 2-й день – мандатная комиссия, 
заседание главной судейской коллегии, сдача контрольных нормативов, 
соревнования. Последующие дни – дни соревнования. Последний день – день 
отъезда команд. 
Примечание:   Дни приезда и отъезда считать днями соревнования. 

 
Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 

проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении 
места и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 
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4.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
За победу в каждой игре, в групповом турнире, начисляется - 2 очка, за ничью - 

1 очко, за поражение - 0 очков.  
Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 

явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение чемпионата в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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. 
Команды, в зависимости от места, занятого в Чемпионате России 2010 года, 

получают право на участие в Европейских Кубках сезона 2010-2011 годов. 
Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и Управление 
водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней по окончании соревнований. 

 
 

4.7 НАГРАЖДЕНИЕ 
 

На данном этапе чемпионата России среди женских команд награждение не 
осуществляется. 

 
4.8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование осуществляется за счет средств проводящих организаций 

(клубов), а так же за счет средств, полученных от заявочных взносов. 
 К дням соревнований относятся день приезда и отъезда команд.  

Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение, страховка, 
обеспечение восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие 
организации. 

 
 

4.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

До начала соревнований команды должны оплатить заявочный взнос и 
представить документы об оплате. Если эти условия не выполняются команды к 
соревнованиям не допускаются.  Заявочный взнос составляет 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей (решение Президиума ФВПР от 10.07.2009). Заявочный 
взнос перечисляется на расчетный счет ФВПР. Заявочные взносы расходуются на  
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следующие статьи расходов: оплата работы ГСК, информационная поддержка 
соревнований, канцелярские расходы, телефонные переговоры. 
Заявка на участие в Чемпионате с гарантийным обязательством по обеспечению 

участия, заверенную органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается в Федерацию 
в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме (приложение № 1) 

подаётся в Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной 
именной заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка (приложение № 1) подается в мандатную 

комиссию на техническом совещании на каждом этапе отдельно, в ней должно 
быть не более 15 спортсменов из числа указанных в предварительной заявке. 
Окончательная именная заявка должна быть подписана: 

• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям допущены не 

будут. 
 
Реквизиты банка: 

000 «Федерация водного поло России» 
119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8    
ИНН 7704016786 КПП 770401001 
р/с 40703 810 0 0002 0000007 
ОАО Банк ВТБ г. Москва 
БИК 044525187 
к/с 30101 810 7 0000 0000187 

 
Предварительная именная заявка (приложение №1), по установленной форме 

должна быть подана в Федерацию за месяц до начала соревнований.  
В предварительной заявке должно быть не более 20 спортсменов. Клубы, 

заявившие на участие в чемпионате России 2 команды, должны в заявке основной 
команды определить 11 сильнейших игроков, которые имеют право выступать 
только за эту команду. 
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Первенство России 2009 года среди юниорок 17 лет (1992 г.р.) и моложе 
(0050012611Я). 

 
 

10.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Первенство России является командным соревнованием среди юниорок в 
возрастной группе 17 лет (1992 г.р.) и моложе и проводится с целью: 
• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 

игроков и команд России; 
• подготовки кандидатов в команды мастеров, сборные команды субъектов 

Российской Федерации; 
•  подготовки кандидатов в молодежные сборные команды страны для участия в 
международных соревнованиях. 

 
 

10.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

Финал Октябрь, 11 – 18  5/120 По назначению 
 
 

10.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Организатор – ФГУ «ЦСП», ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 

Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 
обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 
 

10.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
К участию в соревновании допускаются команды субъектов Российской 

Федерации, подтвердивших своё участие в ФВПР и выполняющие условия 
настоящего Положения. 
К участию в соревнованиях, по предварительному согласованию с 

Минспорттуризмом и ФВПР, допускаются иностранные команды. 
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Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 
15 спортсменов, 5 официальных лиц (из них 1 судья на предварительных турах).  
На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 

спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (купальники, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
К соревнованиям допускаются девушки 1995 г.р., но не более 3-х человек.  
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару соревнований 

при прохождении мандатной комиссии. 
В первенстве России 2009 г. и моложе спортсменки могут выступать только за 

одну команду. 
 

 
10.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Этап 

соревнований Даты Примечание  
Номер-код 
спортивного 
мероприятия 

Комплекты 
медалей 

1 2 3 4 5 

11 Октября 

День приезда, мандатная 
комиссия, заседание 
судейской     коллегии, 
тренировки команд.  

12-16 Октября 
Тренировки и игры 
команд. Игры проводят 
между собой, по кругу. 

17 Октября 

Тренировки команд. 
Финал. За 1 место, 
играют команды 
занявшие 1 и 2 место по 
итогам предварительных 
игр, за 3 место играют 
команды занявшие 3-4 
место. 

Финал 

18 Октября День отъезда. 

0050012611Я 1 

Примечание:   Дни приезда и отъезда считать днями соревнования. 
 
Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 

проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
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утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении места 
и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 

 
 

10.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
За победу в каждой игре, на предварительном этапе, начисляется - 2 очка, за 

ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Финальные игры проводятся по системе 
плей-офф, т.е. до победы. 
При равенстве очков, на этапе когда необходимо определить место между 

двумя, тремя командами места определяются согласно правилам по водному 
поло.  
Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 

явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение первенства в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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. 
Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и Управление 
водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней по окончании соревнований. 

 
 

10.7 НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Команде, победившей в финале Первенства России среди юниорок 17 лет (1992 

г.р.) и моложе присваивается звание "Победитель Первенства России 2009 года". 
Команда награждается Кубком Минспорттуризма России. Игроки награждаются 
"золотыми" медалями и дипломами Минспорттуризма России. Тренеры 
награждаются дипломами Минспорттуризма России. 
Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются Кубками Минспорттуризма 

России. Игроки команд, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются соответственно 
"серебряными" и "бронзовыми" медалями и дипломами Минспорттуризма 
России. Тренеры награждаются дипломами Минспорттуризма России. 

 
 

10.8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование финала первенства России среди юниорок 17 лет (1992 г.р.) и 

моложе осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом 
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Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2009 год. 
 К дням соревнований относятся день приезда и отъезда команд.  

Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 
соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение, страховка, 
обеспечение восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие 
организации. 

 
 

10.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Заявка на участие в Первенстве России с гарантийным обязательством по 

обеспечению участия, заверенную органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается 
в Федерацию в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме (приложение № 1) 

подаётся в Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной 
именной заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка (приложение № 1) подается в мандатную 

комиссию на техническом совещании на каждом этапе отдельно, в ней должно 
быть не более 15 спортсменов из числа указанных в предварительной заявке. 
Окончательная именная заявка должна быть подписана: 

• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям допущены не 

будут. 
Адрес Федерации водного поло России: 
119992, Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8, офис 430-г. 
Тел. (495) 637-06-33, факс: (495) 637-01-52 

    e-mail: waterpolo@roc.ru 
 
Заявочный взнос не взимается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:waterpolo@roc.ru
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Первенство России 2010 года среди юниоров 18 лет (1992 г.р.) и моложе 
(0050012611я). 

 
 

12.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Первенство России является командным соревнованием среди юниоров в 

возрастной категории 18 лет (1992 г.р.) и моложе и проводится с целью: 
• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 

игроков и команд России; 
• подготовки кандидатов в команды мастеров, сборные команды субъектов 

Российской Федерации; 
•  подготовки кандидатов в молодежные сборные команды страны для участия в 
международных соревнованиях. 

 
 

 12.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

1 тур Ноябрь, 09-15 6/120 
6/120 По назначению 

 
 

12.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Организатор –  ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 

Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 
обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 
 

12.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
К участию в первенстве России среди юниоров 18 лет (1992 г.р.) и моложе 

допускаются команды субъектов Российской Федерации, подтвердившие свое 
участие в ФВПР и выполняющие условия настоящего Положения. К участию в 
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соревнованиях, по предварительному согласованию с Минспорттуризмом России 
и ФВПР, допускаются иностранные команды. 
Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 

15 спортсменов, 2 тренера, 1 врач, 1 массажист и 1 судья (на 1,2 и 3 туре).  
На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 

спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
К соревнованиям допускаются юноши 1994 г.р., но не более 3-х человек. 
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару соревнований 

при прохождении мандатной комиссии. 
В первенствах России 2010 г. спортсмен может выступать в командах 2-х 

возрастных категорий одного спортклуба или спортшколы (члены юношеских 
сборных команд только с разрешения Исполкома ФВПР). 

В первенстве России 2010 г. спортсмен может выступать только за одну 
команду. 

 
 

12.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Примечание 
Комплек
ты 

медалей 

1 тур Ноябрь, 09-15 6/120 
6/120 0050012611Я 

1 тур проводиться 
в 2-х группах («А» 
и «Б») по круговой 

системе 

 

 
На предварительном этапе команды участницы разбиваются посредством 

жеребьевки на 2 группы («А», «Б»)  по 6 команд в каждой.  
1 тур   В 2-х группах «А» и «Б» команды играют по круговой 

системе.  
2 тур   В 2-х группах «В» (А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3) и «Г» (А4, А5, 

А6, Б4, Б5, Б6) команды играют по круговой системе. 
3 тур   В 1-й группе «Д» (В4, В5, В6, Г1, Г2, Г3) команды играют 

по круговой системе. 
Финал  В 2 группах «Е» (В1, Д1, Д2, Д5)и «Ж» (В2, В3, Д3, Д4) 

команды играют по круговой системе. Полуфинал Е1-Ж2, 
Ж1-Е2; Е3-Ж4, Ж3-Е4. Финал: за 1 место победители Е1-
Ж2 и Ж1-Е2; за 3 место проигравшие Е1-Ж2 и Ж1-Е2; за 5 
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место победители Е3-Ж4 и Ж3-Е4; за 7 место 
проигравшие Е3-Ж4 и Ж3-Е4; 

Игры за 9-12 места В 1 группе «З» (Г4, Г5, Г6, Д6) команды играют по 
круговой системе. Игра за 9 место З1-З2, игра за 11 место 
З3-З4. 

Примечание:   День приезда и отъезда считать днями соревнования. 
 

Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 
проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении места 
и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 

 
 

 12.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

За победу в каждой игре, в групповом турнире, начисляется - 2 очка, за ничью - 
1 очко, за поражение - 0 очков. 
Правила определения мест: 
I. При равенстве очков у 2-х команд: 
а) по игре (играм) между ними; 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
в) по большему количеству забитых мячей в играх между ними;  
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх 

соревнований;  
д) по большему количеству забитых мячей во всех играх соревнований 
е) жребием.   
II. При равенстве очков у 3-х и более команд: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
б) по большему количеству забитых мячей в играх между ними; 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) по большему количеству  забитых мячей во всех играх; 
д) жребием. 

 Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 
явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение чемпионата в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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. 

 Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Департамент государственной политики 
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развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и Управление 
водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней. 

 
 

12.7  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

На данном этапе первенства России среди юниоров 18 лет (1992 г.р.) и моложе 
награждение не осуществляется. 

 
 

 12.8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование осуществляется за счет средств проводящих организаций. 
Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение и обеспечение 
восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие организации. 

 
 

12.8  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявка на участие в первенстве России с гарантийным обязательством по 
обеспечению участия, заверенную   органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается 
в Федерацию в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме подаётся в 

Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной именной 
заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка (см. приложение № 3 к настоящему регламенту) 

подается в мандатную комиссию на техническом совещании на каждом этапе 
отдельно, в ней должно быть не более 15 спортсменов из числа указанных в 
предварительной заявке. Окончательная именная заявка должна быть подписана: 

• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды или игроки, нарушившие порядок подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 
допускаются.  
Адрес Федерации водного поло России: 
119992, Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8, офис 430-г. 
Тел. (495) 637-06-33, факс: (495) 637-01-52, e-mail: waterpolo@roc.ru    
 
Заявочные взносы не взимаются. 

mailto:waterpolo@roc.ru
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Первенство России 2010 года среди юношей 16 лет (1994 г.р.) и моложе 
(0050012611я). 

 
 

13.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Первенство России является командным соревнованием среди юношей в 
возрастной категории 16 лет (1994 г.р.) и моложе и проводится с целью: 
• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 

игроков и команд России; 
• подготовки кандидатов в команды мастеров, сборные команды субъектов 

Российской Федерации; 
•  подготовки кандидатов в молодежные сборные команды страны для участия в 
международных соревнованиях. 

 
 

13.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

1 тур Октябрь, 19-25  

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

По назначению 
По назначению 
По назначению 
По назначению 

2 тур Декабрь, 01-05  

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

По назначению 
По назначению 
По назначению 
По назначению 

 
 

13.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1. Организатор –  ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 

Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 
обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 
 

13.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 
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К участию в первенстве России среди юношей 16 лет (1994 г.р.) и моложе 
допускаются команды субъектов Российской Федерации, подтвердившие своё 
участие в ФВПР и выполняющие условия настоящего Положения. К участию в 
соревнованиях, по предварительному согласованию с Минспорттуризмом России 
и ФВПР, допускаются иностранные команды. 
Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 

15 спортсменов, 3 тренера, 1 врач, и 1 судья (на 1,2,3 и 4 туре).  
На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 

спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
К соревнованиям допускаются юноши 1996 г.р., но не более 3-х человек. 
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару соревнований 

при прохождении мандатной комиссии. 
В первенствах России 2010 г. спортсмен может выступать в командах 2-х 

возрастных категорий одного спортклуба или спортшколы (члены юношеских 
сборных команд только с разрешения Исполкома ФВПР). 

В первенстве России 2010 г. спортсмен может выступать только за одну 
команду. 
 
 

13.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Примечание 
Комплек
ты 

медалей 

1 тур Октябрь, 19-25  

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

0050012611Я 

Играют 24 команды 
по круговой системе 
в подгруппах «А», 

«Б», «В», «Г» 

 

2 тур Декабрь, 01-05  

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

0050012611Я 

команды 
доигрывают игры в 

подгруппах  
 

 

 
На предварительном этапе команды участницы разбиваются посредством 

жеребьевки на 4 группы («А», «Б», «В», «Г»)  по 6 команд в каждой.  
1 тур   В 4-х группах «А», «Б», «В» и «Г» команды играют круговой системе. По 

итогам 1 круга команды образуют  
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группы «Д» (А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3, Г1, Г2, Г3) и «Е» (А4, А5, 
А6, Б4, Б5, Б6, В4, В5, В6, Г4, Г5, Г6). Во 2-4 турах команды доигрывают 
игры внутри данных групп с учетом игр 1 круга. 

2 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3) и (В1, В2, В3, Г1, Г2, Г3), 
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, Б4,Б5, Б6) и (В4, В5, В6, Г4, Г5, Г6).  

3 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, В1, В2, В3) и (Б1, Б2, Б3, Г1, Г2, Г3), 
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, В4, В5, В6) и (Б4, Б5, Б6, Г4, Г5, Г6).  

4 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, Г1, Г2, Г3) и (Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3),  
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, Г4, Г5, Г6) и (Б4, Б5, Б6, Г4, Г5, Г6).  

Финал В 4-х группах: 1-6 место (Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6);  7-12 место  (Д7, Д8, Д9, 
Д10, Д11, Д12); 13-18 место (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6); 19-24 место (Е7, Е8, 
Е9, Е10, Е11, Е12). Игры проводятся по кругу без учета очков набранных в 
предыдущих турах. 

 
Для игр среди юношей 16 лет (1994 г.р.) и моложе расстояние между 

лицевыми линиями должно быть не менее 20 м, но не более 25 м. Игры 
проводятся 4 периода по 7 минут чистого времени. 

 
Примечание:   День приезда и отъезда считать днями соревнования. 

 
Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 

проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении места 
и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 

 
 

13.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

За победу в каждой игре, в групповом турнире, начисляется - 2 очка, за ничью - 
1 очко, за поражение - 0 очков. 
Правила определения мест: 
I. При равенстве очков у 2-х команд: 
а) по игре (играм) между ними; 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
в) по большему количеству забитых мячей в играх между ними;  
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх 

соревнований;  
д) по большему количеству забитых мячей во всех играх соревнований 
е) жребием.   
II. При равенстве очков у 3-х и более команд: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
б) по большему количеству забитых мячей в играх между ними; 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
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г) по большему количеству  забитых мячей во всех играх; 
д) жребием. 
Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 

явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение чемпионата в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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. 
Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Управление спорта Минспорттуризма России и 
Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней. 

 
 

13.7 НАГРАЖДЕНИЕ 
 

На данном этапе первенства России среди юношей 16 лет (1994 г.р.) и моложе 
награждение не осуществляется. 

 
 

13.8 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование осуществляется за счет средств проводящих организаций. 
Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение и обеспечение 
восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие организации. 

 
 

13.9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявка на участие в первенстве России с гарантийным обязательством по 
обеспечению участия, заверенную   органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается 
в Федерацию в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме подаётся в 

Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной именной 
заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка подается в мандатную комиссию на 

техническом совещании на каждом этапе отдельно, в ней должно быть не более 15 
спортсменов из числа указанных в предварительной заявке. Окончательная 
именная заявка должна быть подписана: 
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• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды или игроки, нарушившие порядок подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 
допускаются.  
Адрес Федерации водного поло России: 
119992, Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8, офис 430-г. 
Тел. (495) 637-06-33, факс: (495) 637-01-52 
e-mail: waterpolo@roc.ru    
 
Заявочные взносы не взимаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:waterpolo@roc.ru
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Первенство России 2010 года среди юношей 14 лет (1996 г.р.) и моложе 
(0050012611я). 

 
 

14.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Первенство России является командным соревнованием среди юношей 
возрастной категории  14 лет (1996 г.р.) и моложе и проводится с целью: 
• популяризации и развития водного поло в России; 
• повышения спортивного мастерства спортсменов и выявления сильнейших 
игроков и команд России; 

• подготовки кандидатов в команды мастеров, сборные команды субъектов 
Российской Федерации; 

• подготовки кандидатов в сборные команды страны для участия в крупнейших 
международных соревнованиях. 

 
 

14.2 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований Сроки проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Место 
проведения 

1 тур Ноябрь, 02-08 

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

По назначению 
По назначению 
По назначению 
По назначению 

 
 

14.3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1. Организатор –  ФВПР; 
2. Проводящими организациями являются: ФВПР, спортивные клубы, орган 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта на 
территории которых будут проводиться соревнования; 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначенную Исполкомом ФВПР. 

Организации, проводящие первые и заключительные туры соревнований, 
обеспечивают церемонии открытия и закрытия соревнований. 

 
 

14.4 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 
К участию в Первенстве России среди юношей 14 лет (1996 г.р.) и моложе 

допускаются команды субъектов Российской Федерации, подтвердившие своё 
участие в ФВПР и выполняющие условия настоящего Положения. К участию в 
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соревнованиях, по предварительному согласованию с Минспорттуризмом России 
и ФВПР, допускаются иностранные команды. 
Состав команды на каждом этапе соревнований  до 20 человек, в том числе: до 

15 спортсменов, 3 тренера, 1 врач, и 1 судья (на 1,2,3 и 4 туре).  
На каждом этапе соревнований  в игре  принимают участие только 13 

спортсменов из числа указанных в окончательной именной заявке. При получении 
травмы, возможно, произвести замену Спортсмена из числа указанных в 
окончательной именной заявке. На скамейке запасных во время игры имеют право 
находиться 9 человек: 6 спортсменов и 3 официальных лица.  
Спортсмены выступают в одинаковой форме (плавки, халаты, спортивные 

костюмы, шапочки). Тренеры, официальные лица Клуба во время игры   
находиться на скамейке запасных в одинаковой форме. Они должны быть опрятно 
одеты, одежда должна быть чистой и хорошо выглаженной. Мужчины должны 
быть в рубашке, длинных брюках (джинсы не приемлемы) и закрытых туфлях. 
К соревнованиям допускаются юноши 1998 г.р., но не более 3-х человек. 
Документы о допуске должны быть предоставлены комиссару соревнований 

при прохождении мандатной комиссии. 
В первенствах России 2010 г. спортсмен может выступать в командах 2-х 

возрастных категорий одного спортклуба или спортшколы (члены юношеских 
сборных команд только с разрешения Исполкома ФВПР). 

В первенстве России 2010 г. спортсмен может выступать только за одну 
команду. 
 
 

14.5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Этап 
соревнований 

Сроки 
проведения 

Кол-во 
команд/ 
человек 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины 

Примечание 
Комплек
ты 

медалей 

1 тур по назначению 

6/120 
6/120 
6/120 
6/120 

0050012611Я 

Играют 24 
команды по 

круговой системе в 
группах «А», «Б», 

«В», «Г» 

 

 
На предварительном этапе команды участницы разбиваются посредством 

жеребьевки на 4 группы («А», «Б», «В», «Г»)  по 6 команд в каждой.  
1 тур   В 4-х группах «А», «Б», «В» и «Г» команды играют круговой системе. По 

итогам 1 круга команды образуют  
группы «Д» (А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3, Г1, Г2, Г3) и «Е» (А4, А5, 
А6, Б4, Б5, Б6, В4, В5, В6, Г4, Г5, Г6). Во 2-4 турах команды доигрывают 
игры внутри данных групп с учетом игр 1 круга. 

2 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, Б1, Б2, Б3) и (В1, В2, В3, Г1, Г2, Г3), 
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, Б4,Б5, Б6) и (В4, В5, В6, Г4, Г5, Г6).  

3 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, В1, В2, В3) и (Б1, Б2, Б3, Г1, Г2, Г3), 
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, В4, В5, В6) и (Б4, Б5, Б6, Г4, Г5, Г6).  
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4 тур   Игры  с 1 по 12 место: (А1, А2, А3, Г1, Г2, Г3) и (Б1, Б2, Б3, В1, В2, В3),  
игры с 13 по 24 место: (А4, А5, А6, Г4, Г5, Г6) и (Б4, Б5, Б6, Г4, Г5, Г6).  

Финал  В 4-х группах: 1-6 место (Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6);  7-12 место  (Д7, Д8, Д9, 
Д10, Д11, Д12); 13-18 место (Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6); 19-24 место (Е7, Е8, 
Е9, Е10, Е11, Е12). Игры проводятся по кругу без учета очков набранных в 
предыдущих турах. 

 
Учитывая, что соревнования проводятся среди юношей 14 лет (1996 г.р.) и 

моложе, внесены дополнения и изменения: 
• если в игре разница в счете более 10 мячей, игра прекращается победа 
присуждается выигрывающей команде;  

• расстояние между лицевыми линиями поля должно быть 20 метров, ширина 
игрового поля – не менее 10 метров и не более 18 метров; 

• мяч «юниорский»; 
• игра должна состоять из 4 периодов по 6 минут чистого времени; 

 
Примечание:   День приезда и отъезда считать днями соревнования. 

 
Исполком ФВПР имеет право изменить систему проведения, сроки и место 

проведения соревнования в текущем сезоне, исходя из количества заявившихся 
команд, изменения сроков и системы Розыгрыша Еврокубков, изменения 
календаря FINA и LEN и планов подготовки сборных команд России. Изменения 
утверждает Исполком ФВПР и Минспорттуризм России. При изменении места 
и сроков проведения игр будет сообщено дополнительно. 

 
 

14.6 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

За победу в каждой игре, в групповом турнире, начисляется - 2 очка, за ничью - 
1 очко, за поражение - 0 очков. 
Правила определения мест: 
I. При равенстве очков у 2-х команд: 
а) по игре (играм) между ними; 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
в) по большему количеству забитых мячей в играх между ними;  
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх 

соревнований;  
д) по большему количеству забитых мячей во всех играх соревнований 
е) жребием.   
II. При равенстве очков у 3-х и более команд: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 
б) по большему количеству забитых мячей в играх между ними; 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) по большему количеству  забитых мячей во всех играх; 
д) жребием. 
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Команды обязаны сыграть в соревнованиях все игры. В случае если команда не 
явилась (опоздала) на игру по уважительной причине, то пропущенная игра 
может быть проведена в течение чемпионата в установленный по взаимной 
договоренности и согласованный с ФВПР срок, но до начала очередного этапа 
соревнований. В случае невозможности провести указанную игру, 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. 
Иностранные команды места не занимают. 
Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 

бумажном и электронном виде в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений  Минспорттуризма России и Управление 
водных видов спорта ФГУ «ЦСП» в течение 10 дней. 

 
 

14.7 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Финансирование осуществляется за счет средств проводящих организаций. 
Проводящая организация (Клуб) обязана: 

• предоставить бассейн для проведения соревнований; 
• предоставить командам, прибывшим на соревнования, время для тренировок за 
день до соревнований; 

• предоставить младших судей в количестве не менее 6 чел. (младшие судьи 
должны быть одеты в единую судейскую форму). Оплатить работу 
обслуживающего персонала (врач, медицинская сестра, радист и т.п.) в 
соответствии утвержденным нормам. 

• К дням соревнований относится день приезда и отъезда команд. 
Все расходы по командированию команд на соревнования (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение и обеспечение 
восстановительными средствами и т.д.) несут командирующие организации. 

 
 

14.8 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Заявка на участие в первенстве России с гарантийным обязательством по 
обеспечению участия, заверенную   органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка подается 
в Федерацию в письменном виде за полтора месяца до начала соревнований.  
Предварительная именная заявка по установленной форме подаётся в 

Федерацию за 2 недели до начала соревнований. В предварительной именной 
заявке должно быть не более 20 спортсменов. 
Окончательная именная заявка подается в мандатную комиссию на 

техническом совещании на каждом этапе отдельно, в ней должно быть не более 15 
спортсменов из числа указанных в предварительной заявке. Окончательная 
именная заявка должна быть подписана: 
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• руководителем   органа субъекта Федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта и заверена печатью, или 
руководителем Клуба и заверена печатью, 

• главным тренером Клуба, 
• главным врачом лечебного учреждения имеющего Государственную 

лицензию на право ведения медицинской деятельности и заверена печатью. 
Команды или игроки, нарушившие порядок подачи заявок и не представившие 

документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не 
допускаются.  
Адрес Федерации водного поло России: 
119992, Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8, офис 430-г. 
Тел. (495) 637-06-33, факс: (495) 637-01-52 
e-mail: waterpolo@roc.ru    
 
Заявочные взносы не взимаются. 
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