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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОДНОМУ ПОЛО
WP 1. Игровое поле и оборудование
WP 1.1. Организация, проводящая соревнования, отвечает за правильные размеры и
маркировку игрового поля и обеспечивает всеми необходимыми креплениями и оборудованием.
WP 1.2. Разметка и маркировка игрового поля при проведении игры двумя судьями
игры должна соответствовать Схеме 1.

Судья на
линии ворот
30

Зона замены
игроков (красная)

С К АМ Е Й К А
З АП АС НЫ Х

Границы игрового поля
(боковые и лицевые линии)

Лицевая линия (белая)
Линия ворот (пунктирная)

Ширина ворот 3 метра

30
2-х метровая линия
(красная)

5-ти метровая линия
(желтая)

Длина
20-30
метров

С УД Е Й С К И Й С ТО Л

ширина
10-20 метров

Зеленая
Корзина для мяча

Середина поля
(белая)

Минимальная глубина
1,8 метра
(предпочтительно 2 метра и более)

Длина
20-30
метров
5-ти метровая линия
(желтая)

30

Зона замены
игроков (красная)

Судья
на линии ворот

СКАМЕЙКА
ЗАПАСНЫХ

Минимальное
расстояние
от линии
ворот
до стенки
бассейна
1,66м

2-х метровая линия
(красная)
30
Линия ворот (пунктирная)
Лицевая линия (белая)

Расстояние между линией ворот и границей
игрового поля 0,3м

Рис. Схема 1.
5

WP 1.3. При судействе одним судей, он должен находиться на той стороне, где установлен судейский стол, а судьи на линиях ворот - на противоположной стороне.
WP 1.4. Для игр мужских команд расстояние между лицевыми линиями должно быть
не менее 20 м, но не более 30 м. Для игр женских команд расстояние между лицевыми
линиями должно быть не менее 20 м, но не более 25 м. Ширина игрового поля должна
быть не менее 10 м, но не более 20 м. Границы игрового поля (лицевые линии) должны
находиться на расстоянии 0,30 м за линиями ворот.
WP 1.5. Для соревнований, проводимых Международной федерацией плавания
(ФИНА), размеры игрового поля, глубина бассейна, температура и освещенность должны соответствовать нормам, изложенным в Правилах ФИНА.
WP 1.6. По обеим сторонам игрового поля должны быть нанесены четкие линии разметки:
белые - линии ворот и средняя линия поля;
красные - 2 м от линии ворот;
желтые - 5 м от линии ворот.
Боковые границы игрового поля должны быть:
от линии ворот до отметки 2 м красного цвета;
от отметки 2 м до отметки 5 м - желтого цвета;
от отметки 5 м до середины поля - зеленого цвета.
WP 1.7. Для обозначения зоны для замены игроков на лицевых линиях поля наносятся красные метки на расстоянии 2 м от углов в сторону ворот на противоположной от
судейского стола стороне бассейна.
WP 1.8. На бортиках бассейна должно быть обеспечено достаточно свободного пространства для того, чтобы судьи могли без помех передвигаться от одного конца игрового
поля до другого. Должно быть достаточно места также и для размещения судей на линиях ворот.
WP 1.9. У секретаря должны быть отдельные флаги красного, белого, желтого и синего цветов, каждый размером 0,35х0,20 м.

WP 2. Ворота
WP 2.1. По обеим сторонам игрового поля, на линиях ворот, устанавливаются две
стойки и перекладина ворот прямоугольной формы толщиной 0,075 м, обращенные в сторону игрового поля и окрашенные в белый цвет. Они должны быть установлены строго
посередине линии ворот и на расстоянии не менее 0,30 м от границ игрового поля.
WP 2.2. Расстояние между стойками ворот должно быть 3 м. Если глубина бассейна
составляет 1,5 м или более, то нижний край перекладины должен находиться на высоте
0,90 м над поверхностью воды. Если же глубина бассейна менее 1,50 м, то нижний край
перекладины должен отстоять от дна бассейна на 2,40 м.
WP 2.3. К стойкам и перекладине ворот должна надежно крепиться мягкая сетка,
закрывающая всю площадь ворот, и она должна быть закреплена таким образом, чтобы
обеспечить по всему пространству ворот не менее 0,30 м свободного пространства позади линии ворот.

WP 3. Мяч
WP 3.1. Мяч должен быть круглым и иметь воздушную камеру с закрывающимся
ниппелем. Мяч должен быть без наружных отслоений, водонепроницаемый и не покрытым жиром или подобным веществом.
WP 3.2. Вес мяча должен быть не менее 400 гр., но не более 450 гр.
WP 3.3. Для игр мужских команд длина мяча по окружности должна быть не менее
0,68 м, но не более 0,71 м, а давление внутри него должно быть в пределах 90-97 кПА
(килопаскаль), (13-14 фунтов на квадратный дюйм атм. давления).
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WP 3.4. Для игр среди женских команд длина мяча по окружности должна быть не
менее 0,65 м, но не более 0,67 м, а давление внутри него должно быть в пределах 83-93
кПА (12-13 фунтов на квадратный дюйм атм. давления).

WP 4. Шапочки
WP 4.1. Одна из играющих команд должна быть в шапочках белого цвета, а другая
- в шапочках контрастирующего цвета, отличного от цвета мяча, но не ярко-красного
и одобренного судьей игры. Судьи могут потребовать, чтобы вторая команда играла в
шапочках синего цвета. Вратари должны играть в шапочках красного цвета. Шапочки
должны быть застегнуты под подбородком и надеты в течение всей игры. Если во время
игры игрок потеряет шапочку, то он должен заменить ее во время следующей остановки
игры.
WP 4.2. Шапочки должны иметь прочные ушные протекторы, которые должны быть
одного цвета с шапочками команды. Только протекторы на шапочках вратарей могут быть
красного цвета.
WP 4.3. На каждой стороне шапочек должны быть нанесены номера с высотой цифр
0,10 м. Вратарь должен иметь шапочку с номером 1, а все другие игроки - с номерами от
2 до 13. Запасной вратарь должен играть в красной шапочке под номером 13. Игрокам не
разрешается менять номер во время игры, за исключением разрешения на это судьи и при
уведомлении секретаря.
WP 4.4. Для международных матчей на шапочках спереди должна быть нанесена
трехбуквенная аббревиатура страны, а также возможно, и национальный флаг. Высота
букв аббревиатуры страны должна быть 0,04 м.

WP 5. Команды и запасные
WP 5.1. Каждая команда должна состоять из семи игроков, одним из которых должен быть вратарь, играющий во вратарской шапочке, и не более шести резервных игроков, которые могут быть использованы как запасные. Команда, играющая с менее чем 7
игроками, может не иметь вратаря.
WP 5.2. Все игроки, не принимающие участия в игре, должны находиться, вместе с
тренерами и официальными лицами, за исключением главного тренера, на скамейке своей команды, и не должны покидать ее с момента начала игры, за исключением перерывов
между периодами и тайм-аутов. Главному тренеру атакующей команды разрешено продвигаться к 5-ти метровой линии. Команды должны меняться сторонами только в середине игры и перед началом второго периода добавочного времени. Обе скамейки команд
должны размещаться на противоположной от судейского стола стороне бассейна.
WP 5.3. Капитаны должны быть играющими членами своих команд, и каждый из
них отвечает за примерное поведение и дисциплину игроков своей команды.
WP 5.4. Игроки должны играть в непрозрачных, двойных плавках или купальниках.
Перед вступлением в игру игроки должны снять с себя любые предметы, которые могут
нанести травму сопернику.
WP 5.5. Игроки не должны наносить на тело жир или подобное вещество. Если рефери перед началом игры убедится, что такое вещество было использовано, он должен
заставить игрока немедленно удалить его. Начало игры при этом не должно задерживаться. Если такое нарушение будет обнаружено после начала игры, то нарушивший правило
игрок удаляется до конца игры, а запасному разрешается войти в игру немедленно из
зоны для замены игроков, ближайшей к своей линии ворот.
WP 5.6. Игрок, в любое время игры, может быть заменен, покидая игровое поле в
зоне для замены игроков, ближайшей к своей линии ворот. Запасной может войти в игру
из зоны для замены игроков, как только заменяемый игрок явно появится над водой в
зоне для замены игроков. Если по этому Правилу заменяется вратарь, то запасной дол7

жен надеть шапочку вратаря. Никакая замена по этому Правилу не должна проводиться
в период между назначением и проведением 5-ти метрового штрафного броска, за исключением тайм-аута.
WP 5.7. Запасной может войти в игровое поле с любого места:
a) во время перерывов между периодами игры, включая перерыв между
периодами дополнительного времени;
b) после взятия ворот;
c) во время тайм-аута;
d) для замены игрока, получившего травму, или у которого появилась
кровь.
WP 5.8. Запасной должен быть готов заменить игрока без задержки. Если он не готов, игра должна продолжаться без запасного, который затем может в любое время войти
в игровое поле из ближайшей к своей линии ворот зоны для замены игроков.
WP 5.9. Вратарь, замененный запасным, и возвратившийся затем в игру, может играть на любой позиции.
WP 5.10. Если вратарь покидает игру по любой причине медицинского характера, судья должен разрешить немедленную замену, при условии, что один из игроков наденет
шапочку вратаря.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если тренер команды на игру заявляет одного вратаря.
Тренер может заменить вратаря в любое игровое время (согласно действующих
Правил) на любого игрока. При условии:
!если игрок, которого ставят в ворота не был задействован в текущей игре, он
надевает красную шапочку, и на него распространяются все привилегии вратаря;
!если игрок был задействован в текущей игре, он надевает красную шапочку и на
него не распространяются привилегии вратаря, т.е. он стоит в воротах как
полевай игрок.
WP 6.

Судейская коллегия

WP 6.1. Для соревнований, проводимых ФИНА, судейская коллегия должна включать: двух судей игры, двух судей на линиях ворот, хронометристов и секретарей, причем
каждый из них наделяется соответствующими полномочиями и обязанностями. Соревнования другого уровня должны, по возможности, обеспечиваться таким же составом
судейской коллегии. В случае если, игра проводится двумя судьями без судей на линиях
ворот, в этом случае они принимают права и обязанности последних.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В зависимости от степени важности, игры могут вестись бригадами, включающими от четырех до восьми судей, следующим образом:
а) судьи игры и судьи на линиях ворот:
!два судьи игры и два судьи на линиях ворот; или
!два судьи игры без судей на линиях ворот; или
!один судья игры и два судьи на линиях ворот
b) хронометристы и секретари:
!один хронометрист и один секретарь:
хронометрист регистрирует время непрерывного владения мячом каждой командой в соответствии с WP 20.17. Секретарь регистрирует чистое время игры,
тайм-ауты и время перерывов между периодами, а также точное время удаления
игроков, удаленных в соответствии с Правилами. Секретарь также должен вести запись игры, как установлено в Правиле WP 10.1.
!два хронометриста и один секретарь:
хронометрист №1 регистрирует чистое время игры, тайм-ауты и время перерывов между периодами. Хронометрист №2 регистрирует время непрерывного вла8

дения мячом каждой командой в соответствии с Правилом WP 20.17. Секретарь
ведет запись игры в соответствии с Правилом WP 10.1.
!два хронометриста и два секретаря:
хронометрист №1 регистрирует чистое время игры, тайм-ауты и время перерывов между периодами. Хронометрист №2 регистрирует время непрерывного владения мячом каждой командой в соответствии с Правилом WP 20.17. Секретарь
№1 ведет запись игры в соответствии с Правилом WP 10.1.(а). Секретарь №2
выполняет обязанности, изложенные в Правиле WP 10.1.(b), (с) и (d), относящиеся
к удалению игроков и третьему персональному замечанию.

WP 7. Судьи игры
WP 7.1. Судьи игры должны полностью контролировать игру. Этот контроль над игроками должен быть полным в течение всего времени нахождения судей игры и игроков
в бассейне. Все решения судей игры по фактическим вопросам должны быть окончательными. Интерпретация правил судьями игры должна быть обязательной для игроков в течение всей игры. Судья игры не должен делать каких-либо предположений в отношении
фактов любой ситуации во время игры, но должны интерпретировать самым наилучшим
образом все наблюдаемое ими.
WP 7.2. Судья игры должен подавать сигнал свистком о времени начала и возобновления игры, а также о взятии ворот, бросках от ворот, угловых бросках (независимо от того,
был ли подан сигнал судьей на линии ворот или нет), спорных бросках и о нарушениях
правил. Судья игры может изменить свое решение при условии, что он сделает это до
возврата мяча в игру.
WP 7.3. Судьи игры должны воздерживаться от объявления нарушения, если, по их
мнению, такое решение будет в пользу команды, игрок которой нарушил правила.
Судьи игры не должны фиксировать простую ошибку, когда еще остается возможность играть в мяч.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Судьи игры должны придерживаться этого принципа в полной мере. Они не должны,
например, фиксировать простую ошибку в пользу игрока, владеющего мячом и продвигающегося по направлению к воротам соперника, т.к. ясно, что в этом случае выгоду
получит нарушившая правила команда.
WP 7.4. Судьи игры обладают правом удалять любого игрока, тренера и любое официальное лицо в соответствии с данными Правилами и прекратить игру, если кто-либо из
них отказывается подчиниться их решению.
WP 7.5. Судьи игры обладают правом удалять из бассейна любого игрока, запасного,
зрителя или официальное лицо, чье поведение препятствует судье выполнять свои обязанности соответствующим и независимым образом.
WP 7.6. Судьи игры имеют право покинуть игру в любое время, если, по их мнению,
поведение игроков, зрителей, или другие обстоятельства препятствуют ее завершению.
Если судьи игры покидают игру, то они должны доложить о своих действиях в соответствующую инстанцию.

WP 8. Судьи на линиях ворот
WP 8.1. Судьи на линии ворот должны располагаться на той стороне бассейна, на которой установлен судейский стол.
WP 8.2. В обязанности судей на линиях ворот входит подавать сигнал:
а) о правильном расположении игроков на своих линиях ворот при начале
периода поднятием руки вертикально вверх;
b) о неправильном старте поднятием обеих рук вверх;
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c) при броске от ворот указанием рукой направление атаки;
d) при угловом броске указанием рукой направление атаки;
e) о взятии ворот скрещенными руками;
f) о неправильном входе удаленного игрока или неправильном входе в игру
запасного поднятием обеих рук вертикально вверх.
WP 8.3. Каждый судья на линии ворот должен иметь запас мячей, и при вылете мяча,
находившегося в игре, за границы игрового поля, судья должен немедленно бросить вратарю новый мяч (для броска от ворот) или игроку атакующей команды (для углового
броска), таким образом, как укажет судья игры.

WP 9. Хронометристы
WP 9.1. В обязанности хронометристов входит:
a) регистрировать точное чистое время, тайм-ауты и время перерывов
между периодами;
b) регистрировать время непрерывного владения мячом каждой командой;
c) регистрировать время удаления игроков в соответствии с Правилами
и время повторного входа таких игроков или игроков, входящих на замену;
d) подавать голосом сигнал о начале последней минуты игры
или последней минуты второго периода дополнительного времени;
e) подавать сигнал свистком после 45 секунд и об окончании
каждого тайм-аута.
WP 9.2. Хронометрист должен подавать сигнал свистком (или любыми другими
имеющимися ясно различимыми акустически и легко понятными средствами) об окончании каждого периода независимо от судьи игры и его сигнал должен иметь немедленное
воздействие, за исключением когда:
a) одновременно с этим сигналом судья игры присуждает 5-ти метровый
штрафной бросок.
В этом случае, в соответствии с Правилами, должен проводиться 5-ти
метровый штрафной бросок;
b) мяч находится в полете и пересекает линию ворот. В этом случае взятие
ворот засчитывается.

WP 10. Секретари
WP 10.1. В обязанности секретарей входит:
a) вести запись игры: игроки, счет, тайм-ауты, грубые ошибки, 5-ти
метровые штрафные броски, а также персональные замечания, получаемые
каждым игроком;
b) следить за временем удаления игроков и подавать сигнал об окончании
времени удаления поднятием соответствующего флага, за исключением
случая, когда судья игры должен подавать сигнал на повторный вход
удаленного игрока или запасного при досрочной смене владения мячом.
Через 4 минуты секретарь должен сигнализировать игроку, заменившему
игрока совершившего акт жестокости, отмашкой желтого флага одновременно с флагом соответствующей команды;
c) подавать сигнал свистком и красным флагом о каждом неправильном
повторном входе в игру удаленного игрока или неправильном входе
запасного (также и после сигнала судьи на линии ворот о неправильном
повторном входе или входе в игру запасного). Такой сигнал должен
немедленно останавливать игру;
d) без задержки подавать сигнал о наказании третьим персональным
замечанием любого игрока, следующим образом:
!красным флагом, если третье персональное замечание является
удалением;
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!свистком и красным флагом, если третье персональное замечание
является 5-ти метровым штрафным броском.

WP 11. Продолжительность игры
WP 11.1. Игра должна состоять из четырех периодов по восемь минут чистого времени. Отсчет времени начинается в начале каждого периода с касания игроком мяча.
При всех сигналах на остановку игры, контрольный секундомер должен быть остановлен до введения мяча в игру. Секундомер должен быть включен вновь:
!при отрыве мяча от руки игрока, проводящего соответствующий бросок;
!при касании мяча игроком во время спорного вбрасывания.
WP 11.2. Перерыв между первым и вторым, третьим и четвертым периодами, а также
между дополнительными периодами составляет 2 минуты. Перерыв между вторым и третьим
периодами, а также перед первым дополнительным периодом - пять минут. Команды, включая игроков, тренеров и официальных лиц должны поменяться сторонами до начала третьего
периода основного времени игры и второго периода дополнительного времени.
WP 11.3. Если счет по окончании основного времени игры будет равным, а требуется
определить победителя, то любое продолжение может начинаться только после пятиминутного перерыва. В этом случае должны быть проведены два дополнительных периода
по три минуты чистого времени каждый, с перерывом в две минуты. Если по окончании
двух периодов дополнительного времени счет остается равным, то для определения победителя назначаются 5-ти метровые броски.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если для определения победителя необходимо пробитие 5-ти метровых бросков, то
следует придерживаться следующей процедуры:
a) если, в процедуре участвуют две команды только что закончившие игру,
то 5-ти метровые броски должны начаться немедленно с теми же судьями игры;
b) в ином случае, 5-ти метровые броски должны начаться через 30 минут после
окончания финальной игры этого раунда, или при первой практической
возможности. Судьи игры, занятые в последней игре этого раунда должны быть
использованы, при условии, что они нейтральны;
c) если, в процедуре участвуют две команды, то тренеры этих команд обязаны
назначить пять игроков и вратаря, которые будут участвовать в пробитии
5-ти метровых бросков. Вратарь может заменяться в любое время, при условии,
что запасной вратарь был внесен в список команды на эту игру;
d) пять назначенных игроков должны быть пронумерованы, чтобы определить
очередность выполнения 5-ти метровых бросков по воротам соперника - этот
порядок не должен меняться;
e) игроки, удаленные до конца игры, не могут быть включены в список пяти
игроков для выполнения 5-ти метровых бросков или в качестве вратаря;
f) если вратарь удаляется во время выполнения 5-ти метровых бросков, то игрок
из назначенных пяти игроков может заменить вратаря, но без привилегий
вратаря. После выполнения 5-ти метрового броска игрок может быть заменен
запасным вратарем или другим игроком. Если полевой игрок удален во время послематчевых пенальти, игрок вычеркивается из списка игроков, пробивающих пенальти
и заменяющий игрок становится последним в спике пробивающих пенальти;
g) пенальти выполняются попеременно в противоположные ворота, если условия
в обоих концах поля одинаковы для обеих команд. В противоположном случае броски
выполняются в одни ворота. Игроки, пробивающие пенальти, остаются у своих
скамеек в воде, вратари меняютмя сторонами и все остальные игроки остаются
на своей скамейке;
h) команда, выполняющая 5-ти метровые броски первой, определяется жребием;
i) если, после пробития пяти 5-ти метровых бросков счет будет оставаться
равным, то те же пять игроков должны выполнять броски поочередно до первого
промаха одной из команд и успеха другой;
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j) если в процедуре определения победителя по 5-ти метровым броскам участвуют
три или более команд, то каждая команда выполняет пять 5-ти метровых
бросков против каждой другой команды, чередуясь после каждого броска.
Очередность выполнения 5-ти метровых бросков определяется жребием.
WP 11.4. Любой видимый секундомер должен показывать время по убыванию
(т.е. время, остающееся до конца периода).
WP 11.5. Если игра (или часть игры) должна быьт переиграна, то голы, персональные
замечания и тайм-ауты за время которое переигрывается должны быть анулированны и
вычеркнуты из протокола. Однако, удаления за жестокость, неспортивное поведение и
любые удаления с красными карточками остаются в протоколе игры.

WP 12. Тайм-ауты
WP 12.1. Каждая команда имеет право на два тайм-аута в течение игре и дополнительные тайм-аут, включая неиспользованные тайм-ауты в основное время, если игра
перешла в дополнительное время.
WP 12.2. По свистку судьи игра должна возобновиться вводом мяча в игру на центральной линии или половине поля команды, владевшей мячом, за исключением случаев, если тайм-аут запрошен перед выполнением 5-ти метрового штрафного или углового
броска. Тогда эти броски должны быть сохранены.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Секундомер продолжает отсчет оставшегося времени владения мячом при возобновлении игры после тайм-аута.
Если тайм-аут запрошен немедленно после взятия ворот, игра возобновляется после
тайм-аута при условии, что игроки располагаются на своей половине поля.
WP 12.3. Если команда, владеющая мячом, запрашивает дополнительный тайм-аут,
на который она не имеет права, игра должна быть остановлена, и затем возобновлена
введением мяча в игру на средней линии игроком команды соперника.
WP 12.4. Если команда, не владеющая мячом, запрашивает тайм-аут, игра должна
быть остановлена и 5-ти метровый штрафной бросок присуждается в пользу команды
соперника.
WP 12.5. При возобновлении игры после тайм-аута игроки могут занять любое место
в игровом поле, при условии соблюдения правил возобновления игры после взятия ворот,
выполнения 5ти метровых штрафных и угловых бросков.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если запрошен тайм-аут, то игроки должны немедленно возвратиться на свои половины поля.

WP 13. Начало игры
WP 13.1. Команда, стоящая первой в официальной программе, играет в белых шапочках или в шапочках цвета флага страны. Она начинает игру слева от стола секретаря.
Другая команда играет в синих шапочках или в шапочках контрастирующего цвета. Она
начинает игру справа от стола секретаря.
WP 13.2. При начале каждого периода игроки должны занять места на своих линиях
ворот примерно в метре друг от друга и, по крайней мере, не ближе 1 м от стоек ворот.
Между стойками ворот не должны располагаться более двух игроков. Никакая часть тела
игроков не должна при этом выступать за линию ворот на уровне воды.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Игроки не должны оттягивать линию ворот вперед и игрок, плывущий за мячом, не
должен отталкиваться от ворот при стартовом свистке.
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WP 13.3. Когда оба судьи игры убедятся, что команды готовы, один из них дает сигнал свистком и после этого отпускает или вбрасывает мяч в игру на средней линии.
WP 13.4. Если в начале периода мяч отпускается или взбрасывается таким образом,
что одна из команд получает явное преимущество, то судья игры должен, потребовав мяч
назад, назначить спорное вбрасывание по средней линии.

WP 14. Способ ведения счета
WP 14.1. Взятие ворот засчитывается, когда мяч целиком пересечет линию ворот
между стойками и под перекладиной.
WP 14.2. Гол может быть забит с любого места в игровом поле, при этом вратарю не
разрешается заплывать и касаться мяча за средней линией.
WP 14.3. Гол может быть забит любой частью тела за исключением сжатого кулака.
Гол может быть забит дриблингом мяча в ворота. В начале игры, при любом возобновлении игры, по крайней мере, два игрока (от каждой команды, но исключая вратаря защищающейся команды) должны намеренно сыграть или дотронуться до мяча, за исключением выполнения:
a) 5-ти метрового штрафного броска;
b) свободного броска игрока по своим воротам;
c) немедленного броска от ворот;
d) немедленного броска со свободного, присужденного вне 5-ти метровой зоны.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Гол может быть забит игроком, бросающим мяч непосредственно из-за пределов
5-ти метровой линии после присуждения его команде свободного броска за нарушение,
совершенное за пределами 5-ти метровой линии. Если игрок вводит мяч в игру, подбросив мяч себе, то гол может быть забит только при условии, что мяча намеренно коснется другой игрок помимо вратаря защищающейся команды.
Если, при присуждении свободного броска за нарушение, совершенное за пределами
5-ти метровой линии, мяч оказался внутри 5-ти метровой зоны или ближе к воротам
защищающейся команды, то гол может быть забит по этому Правилу, при немедленном возвращении мяча к месту совершения нарушения. Или к любому месту на линии совершения нарушения и дальше и, затем, немедленном проведении броска. Гол не может
быть забит по этому Правилу непосредственно при возобновлении игры после:
a) тайм-аута;
b) взятия ворот;
c) травмы, включая кровотечение;
d) замены шапочки;
e) затребования мяча судьей игры;
f) выхода мяча за границы игрового поля;
g) любой другой задержки.
WP 14.4. Взятие ворот засчитывается, если истекли 30 секунд, отпущенных на владение мячом или в конце периода, но мяч находится в полете и влетает в ворота.
ПРИМЕЧАНИЕ.
По смыслу этого Правила, если:
а) мяч попадает в ворота после отскока от стойки ворот, перекладины, вратаря
или другого защищающегося игрока и/или при отскоке от воды, то взятие ворот
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ;
b) если после сигнала об окончании периода или игры, мяч намеренно оставался
в игре или его, по пути в ворота, касался другой игрок атакующей команды,
то такое взятие ворот НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ.
Если по смыслу этого Правила мяч находится в полете по направлению к воротам, а
вратарь или другой защищающийся игрок притягивают ворота вниз, или защищающийся
игрок, помимо вратаря, в 5-ти метровой зоне останавливает мяч двумя руками или бьет
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кулаком по мячу для предотвращения взятия ворот, то судья игры должен назначить
5-ти метровый штрафной бросок, если, по его мнению, мяч пересек бы линию ворот.
Если мяч, находящийся в полете по направлению к воротам, по смыслу этого Правила, опускается на воду и затем полностью переплывает за линию ворот, то судья
игры может засчитать взятие ворот только в том случае, если мяч вплывает в ворота
немедленно под воздействием броска.

WP 15. Возобновление игры после взятия ворот
WP 15.1. После взятия ворот игроки должны занять места в любом месте на своей
половине игрового поля. Никакая часть тела игрока не должна заходить на уровне воды
за среднюю линию. Судья игры возобновляет игру свистком, при этом сама игра возобновляется в момент отрыва мяча от руки игрока команды, пропустившей гол. Если игра
возобновляется с нарушением этого Правила, то ее начало должно быть повторено.

WP 16. Броски от ворот

WP 16.1. Бросок от ворот назначается в случаях, когда мяч полностью пересекает линию ворот:
а) но не между стойками и под перекладиной, коснувшись перед этим любого
игрока защищающейся команды, кроме вратаря;
b) между стойками и под перекладиной или ударившись в стойку, перекладину,
или в защищающегося вратаря непосредственно после:
i) свободного броска, присужденного в 5-ти метровой зоне;
ii) свободного броска, присужденного вне 5-ти метровой зоны и невыполненного
в соответствии с правилами;
iii) броска от ворот, не проведенного немедленно;
iv) углового броска.
WP 16.2. Бросок от ворот может быть выполнен любым игроком защищающейся команды с любого места в пределах своей 2-х метровой зоны. Бросок от ворот, проведенный не в соответствии с этим Правилом, должен быть повторен.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Бросок от ворот должен быть выполнен игроком, находящимся ближе всех к мячу.
При проведении свободного или броска от ворот, не должно быть преднамеренных
задержек, и броски должны проводиться таким образом, чтобы другие игроки могли
видеть момент отрыва мяча от руки игрока, проводящего бросок. Игроки часто совершают ошибку, не соблюдая Правило WP 19.4.; задерживают мяч или продолжают его
вести перед пасом другому игроку. Бросок должен быть проведен немедленно, даже,
если проводящий бросок игрок не может в этот момент найти игрока, которому он мог
бы отдать пас. В этом случае ему разрешается сделать бросок, уронив его из поднятой
руки на поверхность воды (рис.1), либо, подбросив его в воздух (рис.2) и только после
этого он может плыть с мячом или вести его.
В любом случае, бросок должен быть выполнен так, чтобы другие игроки могли его
наблюдать.

Рис.1
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Рис.2

WP 17. Угловые броски
WP 17.1. Угловой бросок присуждается, при условии, что мяч полностью пересечет
линию ворот, но не между стойками и под перекладиной. При этом, последним игроком,
владевшим мячом или касавшимся его, был вратарь защищающейся команды или когда
защищающийся игрок намеренно послал мяч за линию ворот.
WP 17.2. Угловой бросок проводится игроком атакующей команды от 2-х метровой
отметки на стороне, ближайшей к тому месту, где мяч пересек линию ворот. Бросок выполняется не обязательно ближайшим игроком, но должен быть выполнен без ненужной
задержки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В отношении способа выполнения углового броска см. Примечание к Правилу WP 16.2.
WP 17.3. При выполнении углового броска игроки атакующей команды не должны
находиться в пределах 2-х метровой зоны.
WP 17.4. Угловой бросок, выполненный не с положенного места или до того, как игроки атакующей команды покинут 2-х метровую зону, должен быть повторен.

WP 18. Спорные вбрасывания
WP 18.1. Спорное вбрасывание присуждается в случаях когда:
a) при начале периода, судья игры придерживается мнения, что мяч упал в воду
так, что одна из команд получила явное преимущество;
b) одновременно игроки обеих команд совершают простую ошибку, что не дает
возможности судье игры определить первого нарушителя;
c) судьи игры дают сигнал свистком, фиксируя простые ошибки у игроков разных
команд;
d) мяч касается или попадает в конструкции перекрытия;
е) когда ни одна из команд не владеет мячом и судья или судьи назначают обоюдное
удаление.
WP 18.2. При спорном вбрасывании судья игры должен вбросить мяч в воду приблизительно напротив того места, где возникла спорная ситуация, и так, чтобы игроки обеих
команд имели равные шансы завладеть им. Спорное вбрасывание, присужденное в пределах 2-х метровой зоны, должно проводиться по 2-х метровой линии.
WP 18.3. Если при спорном вбрасывании, по мнению судьи игры, мяч введен в игру,
давая явное преимущество одной из команд, то судья игры, затребовав мяч, должен повторить вбрасывание.

WP 19. Свободные броски
WP 19.1. Свободный бросок проводится с того места, где совершено нарушение, за
исключением случаев, когда:
a) мяч находится дальше от ворот защищающейся команды. Тогда свободный
бросок должен проводиться с того места, где находится мяч;
b) нарушение совершено игроком защищающейся команды в пределах 2-х
метровой зоны. Тогда свободный бросок производится по 2-х метровой линии
напротив того места, где было совершено нарушение, или, если мяч находится
вне пределов 2-х метровой зоны, то с того места, где находится мяч;
c) это иным образом предусмотрено настоящими Правилами.
Свободный бросок, произведенный не с положенного места, должен быть повторен.
WP 19.2. Судьи игры определяют время, которое дается игроку на выполнение свободного броска, оно должно быть разумным, бросок не обязательно выполнять немедленно, но и без ненужной задержки. Считается нарушением, если игрок, явно более других готовый к выполнению броска, его не проводит.
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WP 19.3. Команда, в пользу которой присужден свободный бросок, несет ответственность за возвращение мяча тому игроку, который должен его вбрасывать.
WP 19.4. Свободный бросок должен производиться таким образом, чтобы другим игрокам был виден мяч, отрывающийся от руки игрока, проводящего бросок, которому
также затем разрешается нести или вести мяч перед передачей его другому игроку. Мяч
должен попасть в игру немедленно после отрыва от руки, вбросившего его игрока.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В отношении способа выполнения свободного броска см. Правило WP 16.2.

WP 20. Простые ошибки
WP 20.1. Нарушения, перечисленные в Правилах с WP 20.2. по WP 20.18., считаются
простыми ошибками и наказываются присуждением свободного броска в пользу команды-соперника.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Судья игры должен фиксировать простые ошибки в соответствии с Правилами для
того, чтобы позволить атакующей команде развить атакующую ситуацию. Однако
судьи игры должны помнить о специальных обстоятельствах Правила WP 7.3. (Преимущество).
WP 20.2. Заплывание за линию ворот при начале периода до момента подачи судьей
игры сигнала к началу игры.
Свободный бросок должен проводиться с того места, где находится мяч, или с центральной линии, если он не был отпущен в игровое поле.
WP 20.3. Помощь игрока игроку своей команды при начале периода или в любое другое время игры.
WP 20.4. Держание или отталкивание от стоек ворот или их креплений, а также от
стенок или краев бассейна во время самой игры, или держание за поручни, за исключением начала периода игры.
WP 20.5. Принимать любое активное участие в игре, стоя при этом на дне бассейна,
хождение во время игры или прыганье со дна бассейна, для игры в мяч или атаки соперника. Это правило не относится к вратарю в пределах 5-ти метровой зоны.
WP 20.6. Топление или удерживание мяча под водой во время противодействия соперника.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Считается простой ошибкой топить или удерживать мяч под водой во время противодействия соперника, даже, если рука игрока, поступающего таким образом, насильственно удерживается под водой вместе с мячом действием игрока-соперника. Не
имеет значения тот факт, что мяч уходит под воду помимо воли игрока (рис.3). Важно
то, что простая ошибка присуждается игроку, который был в контакте с мячом в момент ухода мяча под воду. Важно помнить, что это нарушение может иметь место
при атаке только игрока, убирающего мяч под воду.

Рис.3
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В случае, когда вратарь высоко выпрыгивает из воды, чтобы отбить мяч, а затем возвращается обратно, увлекая мяч под воду, то он не совершает нарушения; но если после
этого вратарь удерживает мяч под водой при атаке его соперником, то он считается
нарушившим настоящее Правило, и, если его действия предотвратили возможное взятие
ворот, то должен быть назначен 5-ти метровый штрафной бросок по Правилу WP 22.2.
WP 20.7. Удар по мячу сжатым кулаком. Это Правило не должно применяться к вратарю в пределах 5-ти метровой зоны.
WP 20.8. Игра или касание мяча двумя руками одновременно. Это Правило не относится к вратарю в пределах его 5-ти метровой зоны.
WP 20.9. Помеха, каким-либо образом, свободному передвижению соперника, не владеющего мячом, включая наплывание на плечи соперника, его спину или ноги.
Владение мячом означает подъем, пронос или касание мяча, однако это не означает
ведение мяча (дриблинг).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Первое, на что должен обращать внимание судья игры - это на то, владеет ли мячом
игрок. Так как, если это имеет место, то противодействующий игрок не может быть
наказан за «помеху». Ясно, что игрок владеет мячом при условии, если он держит его
поднятым над водой (рис.4) или плывет с ним, держа на руке, или вступает в контакт
с мячом, лежащим на поверхности воды (рис.5). Плавание с мячом (дриблинг) рис.6 не
считается владением.

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Обычной формой помехи считается та, при которой игрок переплывает через ноги
соперника (рис.7), снижая, таким образом, скорость его движения и мешая нормальной
работе ног. Другой формой помехи считается наплыв на плечи соперника.

Рис.7

Необходимо также помнить, что за помеху может быть наказан игрок, владеющий
мячом. Например, на рис.8 показано, как игрок, держа одну руку на мяче, пытается
оттолкнуть соперника, чтобы получить для себя больше пространства. На рис.9 показан игрок, владеющий мячом и мешающий сопернику, отталкивая его головой назад.
Ситуациям, показанным на рис.8 и 9, следует уделять особое внимание, так как любое
резкое движение игрока, владеющего мячом, может представлять собой удар или даже
грубость.
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Рис.8

Рис.9

Рисунки предназначены для иллюстрации создаваемых помех без какого-либо грубого движения. Кроме того, игрок может совершить нарушение, создавая помеху даже
тогда, когда он не владеет мячом и не касается его. На рис.10 показана преднамеренная
блокировка игроком своим телом и раздвинутыми в сторону руками соперника, делая
невозможным тому доступ к мячу. Это нарушение наиболее часто совершается вблизи
границ игрового поля.

Рис.10

WP 20.10. Толкание не владеющего мячом соперника или отталкивание от него.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Отталкивание может иметь разнообразные формы, включая отталкивание рукой
(рис.11) или ногой (рис.12). В случаях, показанных на рисунках, наказание дается в виде
свободного броска за простую ошибку. Однако судьи должны различать ситуации с отталкиванием ногой (простая ошибка) и нанесением удара (грубая ошибка), которая затем может повлечь удаление игрока до конца игры (с правом или без права замены). Если
нога уже в контакте с телом соперника при начатом движении, это обычно считается
отталкиванием, однако, если движение начинается до такого вступления в контакт с
соперником, то тогда обычно это должно считаться ударом.

Рис.11

Рис.12

WP 20.11. Нахождение игрока у ворот соперника, в пределах 2-х метровой зоны, за
исключением нахождения за линией мяча (в сторону центра).
Не считается нарушением для игрока, не успевшего покинуть 2-х метровую зону,
если он, ведя мяч в 2-х метровую зону соперника, отдал его игроку своей команды, а тот,
получив мяч, выполнил немедленный бросок по воротам.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Если игрок, получивший мяч, не проведет сразу же бросок по воротам, то игрок,
отдавший ему пас, должен покинуть 2-х метровую зону, для избежания получения наказания в соответствии с этим Правилом.
WP 20.12. Выполнение 5-ти метрового штрафного броска несоответствующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Способ проведения штрафного броска описан в Правиле WP 23.4.
WP 20.13. Задержка выполнения свободного, углового броска или броска от ворот.
ПРИМЕЧАНИЕ.
См. примечание к Правилу WP 16.2.
WP 20.15. Заплывание и касание вратарем мяча за средней линией поля.
WP 20.16. Последнее касание мяча, который уходит за пределы поля (включая мяч,
который отскакивает от линии поля выше уровня воды), кроме случая, когда защитник
блокирует удар, уходящий за пределы поля. В этом случае назначается свободный удар в
пользу защищающей команды.
WP 20.17. Владение командой мячом более 30 секунд чистого времени без броска
по воротам соперника. Хронометрист, регистрирующий время владения мячом, должен
пустить секундомер снова при:
а) отрыве мяча от руки игрока, бросающего по воротам. Если мяч отскакивает
в игру от стойки ворот, перекладины или вратаря, то время владения мячом
не должно возобновляться до тех пор, пока мячом не завладеет одна из команд.
b) переходе владения мячом к игроку противоположной команды. «Владение»
не должно включать момент, когда игрок соперника просто касается мяча в полете.
с) введении мяча в игру после удаления игрока или назначения 5-ти метрового
штрафного броска, броске от ворот, угловом броске или спорном вбрасывании.
Хорошо видимые секундомеры должны показывать убывающее время
(т.е. остающееся время владения мячом).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хронометристы и судьи игры должны решить был ли бросок по воротам или нет,
однако решение судьи будет окончательным.

WP 21. Грубые ошибки
WP 21.1. Нарушения, допущенные в соответствии с Правилами от WP 21.4. до
WP 21.16., считаются грубыми ошибками и должны наказываться (за исключением иного, предусмотренного этими Правилами) удалением игрока, совершившего нарушение, и
присуждением свободного броска в пользу противоположной команды.
WP 21.2. Удаленный игрок должен направляться в ближайшую к своей линии ворот
зону замены игроков, не покидая воды. Удаленный игрок, который покинул воду самостоятельно (кроме случая выхода вслед за входом в игру запасного) должен считаться
совершившим нарушение по Правилу WP 21.10. (неуважение).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Удаленный игрок (включая любого игрока, удаленного в соответствии с Правилами
до конца игры) должен оставаться в воде и плыть (что может включать и плавание
под водой) к зоне замены игроков на линии ворот своей команды, не вмешиваясь при
этом в игру. Удаленный игрок (включая удаленного до конца игры) должен двигаться к
своей зоне для удаленных не покидая воды и не мешая ходу игры. Игрок может выйти
с поля в любом месте и потом вплавь достичь места для удаленных, без нарушения баланса ворот.
Достигнув зоны замены игроков, удаленный игрок должен отчетливо подняться на
поверхности воды до того, как он (или запасной) получит разрешение вновь войти в игру
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в соответствии с этими Правилами. Однако для удаленного игрока необязательно после
этого оставаться в зоне замены игроков, чтобы ждать прибытия нужного запасного.
WP 21.3. Удаленный игрок или запасной может вновь войти в игровое поле из зоны
замены игроков, ближайшей к своей линии ворот, при возникновении любой из следующих ситуаций:
а) истечение 20 секунд чистого времени, когда секретарь поднимет
соответствующий флаг при условии, что удаленный игрок достиг своей зоны
замены игроков в соответствии с Правилами;
b) взятие ворот;
с) переход владения мячом (что означает получение контроля над мячом)
в течение самой игры к команде, в которой был удален игрок, после подачи
сигнала рукой на вход игрока судьей игры, контролирующим половину поля
защищавшейся команды;
d) подача сигнала рукой на вход игрока судьей игры, контролирующим половину
поля защищавшейся команды, при возобновлении игры после ее остановки
игроком команды, в которой был удален игрок.
Удаленному или запасному игроку может быть разрешено вновь войти в игровое поле
из зоны замены игроков, ближайшей к своей линии ворот, кроме перерывов, тайм-аутов
и возобновлении игры после гола, при условии, что:
а) им получен сигнал от секретаря или судьи игры;
b) он не будет прыгать или отталкиваться от края, стенок бассейна
или игрового поля;
с) им не будет нарушена центровка ворот;
d) удаленный игрок достигнет зоны замены игроков, ближайшей к своей
линии ворот.
После взятия ворот удаленный игрок или запасной может вновь войти в игровое поле
с любого места.
Эти условия должны также применяться к входу в игру запасного, когда удаленный
игрок получил три персональных замечания, или был удален до конца игры по каким либо другим причинам в соответствии с этими Правилами.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Запасной не должен получать сигнал взмахом руки от судьи игры, а секретарь не
должен давать сигнал об истечении 20-ти секундного времени удаления до того момента, пока удаленный игрок не достигнет зоны замены игроков, ближайшей к своей линии
ворот. Это также должно применяться к входу в игру запасного, заменяющего игрока,
удаленного до конца игры. В случае, когда удаленный игрок не возвращается в свою зону
замены игроков, запасному не разрешается входить в игру до взятия ворот или окончания периода.
Главную ответственность за отмашку на вход удаленного игрока или запасного несет судья игры, контролирующий половину поля защищающейся команды. Однако второй судья игры может также ассистировать при этом, и тогда сигнал любого из них
будет действительным. Если судья игры считает, что вход совершен неправильно, и
судья на линии сигнализирует об этом, то он должен сначала удостовериться, что другой судья игры не дал разрешение на вход.
Судья игры, контролирующий половину поля защищавшейся команды, должен на
мгновенье задержаться с отмашкой о разрешении на вход удаленного или запасного
игрока, если другой судья игры подал сигнал свистком о возобновлении владения мячом
для команды соперника.
Смена владения не происходит просто из-за окончания периода, однако удаленный
или запасной игрок будет иметь право входа в игру, если его команда завладеет мячом
в начале следующего периода. Если игрок удаляется в момент сигнала об окончании периода, судья игры и секретарь должны убедиться в правильности численного состава
команд перед началом следующего периода.
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WP 21.4. Выход игрока из воды, его сидение или стояние на ступеньках, бортике бассейна во время игры, за исключением случаев инцидента, травмы, болезни или с разрешения судьи игры.
WP 21.5. Препятствование выполнению свободного броска, броска от ворот или углового броска, включая:
а) преднамеренное отбрасывание мяча или его удержание, препятствующее
нормальному ходу игры;
b) любую попытку игры в мяч до того, как он оторвется от руки игрока, получившего право на бросок.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Игрок не должен быть наказан в соответствии с этим Правилом, если он не слышал
свистка, находясь под водой. Судьи игры должны определить, были ли действия игрока
преднамеренными.
Помеха выполнению броска может быть косвенной, когда:
!задерживают мяч;
!препятствуют или не дают игроку выполнить бросок (рис. 13);
!блокируют направление броска;
! мешают естественному движению выполняющего бросок игрока (рис.14).
О случаях помех выполнению 5-ти метрового штрафного броска см. также Правило
WP 21.16.

Рис.13

Рис.14

WP 21.6. Пытаться блокировать пас или удар двумя руками вне пределов 5-ти метровой зоны.
WP 21.7. Преднамеренное брызгание водой в лицо сопернику.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Обрызгивание часто применяется в качестве нечестной тактики, однако оно часто
наказывается только в очевидной ситуации, когда игроки находятся лицом друг к другу
(рис.15). Однако оно может носить менее явный характер, когда игрок создает завесу
воды рукой, якобы непреднамеренно, пытаясь при этом блокировать обзор сопернику,
готовящемуся либо провести бросок по воротам, либо отдать пас.

Рис.15

Наказание за умышленное обрызгивание соперника влечет за собой удаление согласно
Правилу WP 21.7. или наказание 5-ти метрового штрафным броском по Правилу WP 22.2.,
если соперник находится в 5-ти метровой зоне и пытается совершить бросок по воротам.
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Решение о присуждении 5-ти метрового штрафного броска или об удалении принимается исключительно в зависимости от расположения и действий атакующего игрока. При этом решающим фактором не является, находится ли нарушающий правила
игрок в 5-ти метровой зоне или нет.
WP 21.8. Держание, топление или оттягивание соперника, не владеющего мячом.
Под владением подразумевается поднятие, несение или касание мяча, но не его дриблинг.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Правильное применение этого Правила очень важно, как для представления игры,
так и для достижения соответствующего, справедливого результата. Формулировка
этого Правила четкая, ясная и должна интерпретироваться только одним образом: задержка (рис.16), топление (рис.17) или оттягивание (рис.18) соперника, не владеющего
мячом, наказывается удалением игрока.
Важно, чтобы судьи игры применяли это Правило должным образом, не допуская
произвольного личного толкования, чтобы не допустить превышения соответствующих ограничений в отношении грубой игры. Кроме того, судьи игры должны знать, что
нарушение Правила WP 21.8. в пределах 5-ти метровой зоны, которое препятствует вероятному взятию ворот, должно наказываться присуждением 5-ти метрового штрафного броска.

Рис.16

Рис.17

Рис.18

WP 21.9 Толкание или удары соперника преднамеренно, или совершение несоразмерных движений с этой целью.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Нарушение в виде толчков или ударов могут быть самыми различными, включая те,
которые совершает игрок, владеющий мячом, или его соперник. При этом владение мячом не является решающим фактором. Что важно, это действие нарушающего игрока,
включая то, делает ли он несоразмерные движения в попытке толкнуть или ударить
соперника, даже если ему не удается войти с ним в контакт.
Одним из наиболее опасных способов нанесения удара является отмашка локтями
назад (рис.19), что может привести к серьезной травме соперника. Также серьезная
травма может быть нанесена, если игрок намеренно откидывает голову назад в лицо
сопернику. В этих случаях судьи игры будут правы, если они накажут нарушителя в соответствии с Правилом WP 21.11. (жестокость), а не WP 21.9.

Рис.19
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WP 21.10. Виновность в неправильном поведении, включая ругань, агрессивную, жестокую игру или постоянную игру на грани дозволенного, отказ повиноваться или демонстрировать неуважение к судье или официальному лицу или поведение не в духе Правил
может привести к прекращению игры. Нарушитель должен быть удален до конца игры с
проведением замены при первом же соответствующем случае, упомянутом в WP 21.3 и должен покинуть соревновательную зону.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если игрок совершает любое нарушение, указанное в этом пункте Правил, в перерыве между периодами, во время тайм-аута, или до возобновления игры после гола, игрок
удаляется до конца игры с правом замены, и замена разрешена сразу до возобновления
игры, так как эти ситуации могут рассматриваться во время перерыва в игре. Игра
возобновляется в обычной манере.
WP 21.11. Совершить акт жестокой игры или играть в грубой манере (включая удар
ногой, рукой или попытку сделать это, или попытку нанести травму) против оппонента
или официального лица во время игры, остановок, тайм-аутов, после гола или в перерыве
между периодами. Если инцидент происходит во время игры, игрок удаляется до конца
игры и должен покинуть соревновательную зону, назначается пенальти в сторону противоположной команды. Нарушитель может быть заменет через 4 минуты игры.
Если судьи одновременно наказывают за жестокую игру игроков обеих команд, оба
игрока удаляются до конца игры с правом замены через 4 минуты. Команда, которая
владела мячом, пробивает первой пенальти, за ней пробивает пенальти противоположная
команда. После второго пенальти, команда, которая владела мячом, начинает игру со свободного на или за центральной линией.
Если инцидент произошел во время любой остановки игры, как то, тайм-аут, после
гола или в перерыве между периодами, игрок удаляется до конца игры и должен покинуть соревновательную зону. Пенальти не назначается. Замена удаленного игрока разрешается через 4 минуты. Игра возобновляется в обычной манере.
WP 21.12. Для игрока команды, не владеющей мячом, совершить любое из следующих нарушений перед выполнением свободного броска, броска от ворот, углового броска, 5-ти метрового штрафного броска или для игрока любой из команд совершить одно
из следующих нарушений до выполнения спорного вбрасывания:
а) создавать помехи сопернику (WP 20.9.);
b) толкать или отталкиваться от соперника (WP 20.10.);
c) совершать грубую ошибку (с WP 21.4. по WP 21.11.).
Первоначально назначенный бросок (включая спорное вбрасывание) выполняется.
Нарушитель удаляется до конца игры, если Правила это предусматривают.
WP 21.13. Для игроков обеих команд одновременно совершить любое из следующих
нарушений перед выполнением свободного броска, броска от ворот, углового броска,
5-ти метрового штрафного броска или спорного вбрасывания:
а) создавать помехи сопернику (WP 20.9.);
b) толкать или отталкиваться от соперника (WP 20.10.);
c) совершать грубую ошибку (с WP 21.4. по WP 21.11.).
Оба игрока должны быть удалены, а команда, находившаяся в атаке, сохраняет владение мячом. Игроки должны быть удалены до конца игры, если Правила это предусматривают.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В случае обоюдного удаления во время игры, оба игрока удаляются на 20 сек. на контроле времени броска должно быть 30 сек. игра возобновляется игроком команды, которая владела мячом со сободного. Если ни одна из команд не владела мячом во время
удаления, то игра начинается спорным броском.
Оба игрока, удаленные согласно этому правилу, могут вернуться в игру согласно правилу WP 21.3 или при следующей смене контроля мяча.
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Если игроки, удаленные согласно данному правилу, могут вернуться в игру. Судья,
который находится ближе к защите может дать отмашку игроку, который готов вернуться в игру. Судья не должен ждать, пока оба игрока достигнут свои зоны для удаленых.
WP 21.14. Для игрока команды, владеющей мячом, совершить нарушения в соответствии с WP 21.4. по WP 21.11. (грубые ошибки) до выполнения свободного броска, броска
от ворот, углового или 5-ти метрового штрафного броска за исключением случаев, когда:
а) игрок должен быть удален до конца игры так, как это предусмотрено Правилами;
b) нарушение совершено при проведении 5-ти метрового штрафного броска,
то этот бросок должен быть сохранен.
WP 21.15. Возвращение удаленного игрока или вход запасного в игровое поле, совершенные неправильно, включая:
а) без получения сигнала от секретаря или от судьи игры;
b) с любого места помимо своей зоны замены игроков, за исключением,
когда Правилами предусматривается немедленная замена;
с) прыжком, отталкиванием от бортика, стенки бассейна, подтягиванием разметки
игрового поля);
d) с нарушением положения ворот.
Если такое нарушение совершается игроком команды, не владеющей мячом, то нарушивший игрок должен быть удален с назначением 5-ти метрового штрафного броска в
пользу команды соперника. Этот игрок получает только одно дополнительное персональное замечание, которое должны занести в протокол как пенальти.
WP 21.16. Помеха выполнению 5-ти метрового штрафного броска.
Нарушивший игрок должен быть удален до конца игры с правом замены после первого обстоятельства в соответствии с WP 21.3., а 5-ти метровый штрафной бросок должен
быть сохранен и выполнен снова в зависимости от обстоятельств.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Наиболее распространенной формой помехи является попытка толкнуть соперника
в момент выполнения им броска. Для предотвращения такой помехи судьи игры должны
обеспечить, чтобы все игроки не приближались к игроку, выполняющему бросок ближе,
чем на 2 м. Судья игры должен также дать возможность игрокам защищающейся команды занять более выгодную позицию.
WP 21.17. Для вратаря обороняющейся команды неправильное положение на линии
ворот при выполнении 5-ти метрового штрафного броска, после предупреждения об этом
судьи игры. Другой находящийся на поле игрок может занять место удаленного вратаря,
но без его привилегий.
WP 21.18. При удалении игрока отсчет времени удаления начинается немедленно при
отрыве мяча от руки игрока, выполняющего свободный бросок, или при касании мяча
игроком после спорного вбрасывания.
WP 21.19. Если удаленный игрок намеренно нарушает ход игры, включая нарушение
положения ворот, то должен назначаться 5-ти метровый штрафной бросок в пользу команды - соперника, а удаленному игроку записывается очередное персональное замечание. Если удаленный игрок не начинает сразу же покидать игровое поле, то судья игры
может посчитать это преднамеренным нарушением настоящих Правил.
WP 21.20. В случае продолжения игры в дополнительное время, оставшееся время
удаления любого игрока в четвертом периоде сохраняется и переходит в следующий дополнительный период. Персональные замечания, назначенные в течение периодов основного времени, также переносятся в дополнительное время, и любой игрок, удаленный по этим Правилам до конца игры, не может принимать участие в дополнительных
периодах игры.
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WP 22. Нарушения 5-ти метрового штрафного броска
WP 22.1. Совершение проступков, перечисленных в Правилах с WP 22.2. по WP 22.7.,
влечет за собой присуждение 5-ти метрового штрафного броска в пользу команды соперника.
WP 22.2. Совершение в пределах 5-ти метровой зоны защищающимся игроком любого нарушения, предотвратившего возможное взятие ворот.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В дополнение к другим нарушениям, предотвращающим вероятное взятие ворот,
следующие действия считаются нарушением по смыслу этого Правила:
a) для вратаря или другого защищающегося игрока притягивание ворот вниз или
их сдвигание каким-либо другим образом (рис.20);
b) защитнику, который умышленно играет или пытается сыграть двумя руками или
заблокировать удар двумя руками (рис.21);
c) для защищающегося игрока намеренно блокировать или пытаться блокировать
пас двумя руками;
d) для защищающегося игрока играть в мяч сжатым кулаком (рис.22);
e) для вратаря или другого защищающегося игрока топление мяча
при противодействии соперника;
Важно заметить, что хотя нарушения, отмеченные выше, а также другие грубые ошибки, такие как удерживание, оттягивание, помехи и т.д. обычно наказываются 5-ти метровым штрафным броском или удалением (там, где требуется), они становятся нарушением
5-ти метрового штрафного броска, если совершены в пределах 5-ти метровой зоны защищающимся игроком, предотвратившим вероятное взятие ворот.

Рис.20

Рис.21

Рис.22

WP 22.3. Для защищающегося игрока в пределах 5-ти метровой зоны толкание, удар
соперника или совершение акта грубости. В случае грубости, нарушивший игрок должен
быть удален из воды до конца игры, назначается 5-ти метровый штрафной бросок, а запасной может войти в игру после четырех минут чистого времени.
WP 22.4. Преднамеренное вмешательство в игру удаленного игрока, включая нарушение центровки ворот.
WP 22.5. Перевертывание ворот с целью предотвращения вероятного взятия ворот
вратарем или любым другим защищающимся игроком.
Нарушивший игрок должен быть также удален до конца игры с заменой при первом
же обстоятельстве, упомянутом в Правиле WP 21.3.
WP 22.6. Вход в игровое поле игрока или запасного, не имеющего права по этим Правилам участвовать в игре в данный момент. Нарушивший игрок должен быть также удален до конца игры с правом замены, когда требуется, заменяющий игрок может войти в
игру после первого же обстоятельства, упомянутого в WP 21.3.
WP 22.7. Для тренера команды, не владеющей мячом, запросить тайм-аут или для
официального лица команды предпринять любое действие для предотвращения вероят25

ного взятия ворот, за исключением того, что за такое нарушение персональное замечание
не предусматривается.
WP 22.8. Если на последней минуте игры 5-ти метровый штрафной бросок присуждается в пользу команды владеющей мячом, то ее тренер может отказаться от пробития
5-ти метрового штрафного броска, сохранив мяч для выполнения свободного броска.
Хронометрист, регистрирующий владение мячом должен включить секундомер для нового отсчета времени.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если на последней минуте игры происходит обоюдная драка между двумя игроками,
они удаляются до конца игры без права замены и назначается пенальти. Команда владеющая мячом должна пробивать пенальти первой. Если тренер команды отказывается
пробивать пенальти, то и вторая команда пробивать пенальти не будет.

WP 23. Выполнение 5-ти метровых штрафных бросков
WP 23.1. 5-ти метровый штрафной бросок должен быть выполнен с любого места
5-ти метровой линии соперника любым игроком команды, за исключением вратаря, в
пользу которой он назначен.
WP 23.2. Все игроки должны покинуть 5-ти метровую зону и не должны находиться
ближе 2 м к игроку, выполняющему 5-ти метровый штрафной бросок.
Первоначальное право занять место с каждой стороны от пробивающего имеют игроки защищающейся команды. Защищающийся вратарь должен располагаться между
стойками ворот, причем никакая часть его тела не должна выступать за линию ворот на
уровне воды. Если вратарь защищающейся команды отсутствует на поле в момент пробития 5-ти метрового штрафного броска, то другой игрок может занять место вратаря,
однако, без его привилегий.
WP 23.3. Когда судья игры, контролирующий выполнение 5-ти метрового штрафного
броска, будет удовлетворен расположением игроков на игровом поле, он должен дать
сигнал свистком на выполнение броска, одновременно опуская руку из вертикального
положения в горизонтальное.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Когда рука судьи игры будет поднята, игрок, выполняющий 5-ти метровый штрафной бросок, должен сконцентрироваться, зная, что свисток последует незамедлительно.
Опускание руки одновременно с сигналом свистка делает возможным при любых условиях,
даже при сильном шуме зрителей, выполнить бросок в соответствии с Правилами.
WP 23.4. Игрок, выполняющий 5 м штрафной бросок, должен владеть мячом и немедленно произвести бросок непрерывным движением прямо по воротам. Игрок может выполнить бросок, подняв мяч из воды (рис.23) или мячом, находящимся у него на ладони
(рис.24), причем, при подготовке броска вперед, рука с мячом может быть занесена назад за
голову, при условии, что движение не будет прервано до отрыва мяча от руки бросающего.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В этом правиле нет ничего такого, чтобы воспрепятствовать игроку выполнить
бросок, находясь спиной к воротам и выполняя полувинтовое или винтовое движение.

Рис.23
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Рис.24

WP 23.5. При отскоке мяча от стойки ворот, перекладины или вратаря, мяч остается в
игре, и любой игрок может забить гол.
WP 23.6. Если в момент назначения судьей игры 5-ти метрового штрафного броска,
следует сигнал хронометриста свистком об окончании игры, то все игроки, за исключением игрока, выполняющего бросок, и вратаря защищающейся команды, должны выйти
из воды до пробития 5-ти метрового штрафного броска. В случае отскока мяча от стоек,
перекладины или вратаря игра немедленно останавливается.

WP 24. Персональные замечания
WP 24.1. Любой игрок, совершивший нарушение, которое наказывается удалением
или 5-ти метровым штрафным броском, получает персональное замечание. Судья игры
должен показать секретарю номер игрока, нарушившего правила.
WP 24.2. Получив третье персональное замечание, игрок должен быть удален до конца игры с правом замены в случае первого же обстоятельства, упомянутого в Правиле
WP 23.1. Если третье персональное замечание является нарушением 5-ти метрового
штрафного броска, то запасной должен войти в игру незамедлительно.

WP 25. Инцидент, травма или болезнь
WP 25.1. Игроку разрешается выйти из воды, сидеть или стоять на ступеньках или
бортике бассейна во время игры только в случае инцидента, травмы или болезни, и только с разрешения судьи игры. Игрок, вышедший из воды с разрешения, может возвратиться в игру из зоны замены игроков, ближайшей к своей линии ворот, с разрешения судьи
игры при соответствующей остановке игры.
WP 25.2. Если у игрока появляется кровотечение, то судья игры должен незамедлительно приказать игроку покинуть воду с одновременным входом в игру запасного. В
этом случае игра продолжается без перерыва. После остановки кровотечения игроку разрешается стать запасным в обычном течении игры.
WP 25.3. Судья игры может по своему усмотрению при возникновении несчастного
случая, травмы или болезни, помимо кровотечения, приостановить игру, но не более, чем
на 3 минуты. В этом случае он должен проинструктировать хронометриста в отношении
того, когда начать отсчитывать время остановки.
WP 25.4. Если игра остановлена по причине инцидента, болезни, кровотечения или
по любой другой непредвиденной причине, то команда, владевшая мячом до остановки
игры, должна при ее возобновлении ввести мяч в игру с места остановки игры.
WP 25.5. За исключением обстоятельств Правила WP 25.2. (кровотечение), игроку не
разрешается принимать дальнейшее участие в игре, если в нее вошел запасной.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Инструкция по использованию двух судей игры
1. Судьи игры должны осуществлять полный контроль над игрой и должны иметь
одинаковые права объявлять нарушения и наказания. Различия во мнениях судей игры не
должны служить поводом для подачи протеста или апелляции.
2. Организация, назначающая судей игры, имеет право указать на какой стороне каждый
из них начинает судейство. Судьи игры должны меняться сторонами перед началом второго, четвертого периода , при необходимости, перед первым дополнительным периодом.
3. В начале игры и каждого периода оба судьи находятся на 5-ти метровой линии на
своей стороне.
4. После взятия ворот сигнал на возобновление игры дает судья игры, контролировавший атакующую ситуацию при взятии ворот. До возобновления игры судьи игры должны
убедиться, что любые замены были произведены.
5. Каждый судья игры должен иметь право фиксировать нарушения в любой части
игрового поля, однако судьи игры должны уделять основное внимание действиям, которые происходят при атаке ворот, расположенных справа от них. Судья игры, не контролирующий атакующую ситуацию, должен располагаться на линии последнего игрока
атакующей команды.
6. Присуждая свободный бросок, бросок от ворот или угловой бросок, судья игры,
принимающий решение, должен дать свисток, и оба судьи игры должны показать направление атаки для того, чтобы игроки, находящиеся в разных концах бассейна, могли
быстро увидеть, в пользу какой команды назначен бросок.
Судья игры, принимающий решение, должен указать место, с которого должен быть
выполнен бросок. Оба судьи игры должны использовать сигналы, приведенные в Приложении В для указания природы нарушения, о котором они сигнализируют.
7. Судья должен предъявить желтую карточку команде, если по его мнению игрок
использует некорректные приемы или симулирует. Если любой игрок этой же команды и
далее продолжает использовать эту тактику, судья может показать красную карточку, так
как это приравнивается к неспортивному поведению. Судья сигнализирует номер шапочки секретарю.
8. Если оба судьи игры одновременно назначают свободные броски одной и той же команде, то бросок выполняет игрок, указанный судьей, контролирующим сторону атаки.
9. Если судьи игры одновременно фиксируют простые ошибки в пользу разных команд, то должно быть назначено спорное вбрасывание, которое выполняет судья игры,
контролирующий сторону атаки.
10. Если один судья удаляет игрока, и в тот же момент другой судья назначает 5-ти
метровый штрафной бросок, но в пользу другой команды, то оба нарушителя должны
быть удалены и назначено спорное вбрасывание.
11. Если оба судьи одновременно фиксируют нарушения, причем одно - простая ошибка, а другое - грубая ошибка, то наказание получает игрок, совершивший грубую ошибку
(удаление или 5-ти метровый штрафной бросок).
12. В ситуациях обоюдного удаления, судья должен забрать мяч и убедиться, что обе
команды и секретарь знают кто удален. Время владения мячом начинается с 30 сек., игра
возобновляется командой, которая владела мячом. Если во время удаления ни одна из
команд не владела мячом, то игра начинается спорным броском.
13. В ситуации, когда одновременно назначаются пенальти в ворота обеих команд,
первой пробивает команда последней владеющая мячом. После второго пенальти игра
возобновляется командой последней владеющей мячом со свободного на или за центральной линией
28

Приложение В

Сигналы, подаваемые судьями
Рис. А. Судья опускает руку из вертикального положения, чтобы сигнализировать:
(i) начало периода;
(ii) возобновление игры после взятия ворот;
(iii) выполнение 5-ти метрового штрафного броска.
Рис. В. Указать одной рукой в направлении атаки и использовать другую руку для
указания места, с которого мяч должен быть введен в игру при свободном, угловом
броске или броске от ворот.
Рис. С. Спорное вбрасывание.
Рис. D. Удаление игрока.
Судья игры указывает на игрока, а затем быстро показывает рукой по направлению
границы игрового поля. Затем судья игры показывает номер удаленного игрока так,
чтобы это было видно игрокам, тренерам и за судейским столом.
Рис. Е. Одновременное удаление двух игроков.
Судья игры показывает двумя руками на двух игроков, сигнализирует об их удалении
в соответствии с рис.D, затем немедленно показывает номера игроков.
Рис. F. Сигнал удаления игрока за неспортивное поведение.
В дополнение к сигналу вращения двумя руками показывается красная карточка.
Рис. G. Удаление игрока без права замены.
Судья игры сигнализирует удаление в соответствии с рис.D или Е (что соответствует
моменту), а затем перекрещивает руки таким образом, чтобы это было видно игрокам,
тренерам и за судейским столом. Затем судья игры показывает номер удаленного игрока.
Рис. Н. Назначение 5-ти метрового штрафного броска.
Судья игры поднимает руку с пятью пальцами и затем показывает номер
оштрафованного игрока.
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Рис. I. Взятие ворот.
Судья игры подает сигнал свистком и немедленно указывает на центр поля.
Рис. J. Удаление игрока за держание соперника.
Судья игры делает движение, показывая захват кисти одной руки другой.
Рис. К. Удаление игрока за топление соперника.
Судья игры делает одновременное движение двумя руками вниз от горизонтального
положения.
Рис. L. Удаление игрока за притягивание соперника.
Судья игры делает притягивающее движение обеими руками, поднятыми
вертикально по направлению к телу.
Рис. М. Удаление игрока за толчок соперника.
Судья игры показывает толчок ногой.
Рис. N. Удаление игрока за удар соперника.
Судья игры показывает удар сжатым кулаком в горизонтальном направлении.
ПРОСТЫЕ ОШИБКИ:
Рис. О. Толкание или отталкивание соперника.
Судья игры показывает толкающее движение от тела в горизонтальном направлении.
Рис. Р. Помехи сопернику.
Судья игры делает движение одной рукой горизонтально перекрещивая другую.
Рис. Q. Топление мяча.
Судья игры показывает движение рукой вниз из горизонтального положения.
Рис. R. Игра со дна бассейна.
Судья игры поднимает и опускает ногу.
Рис. S. Задержка при выполнении свободного броска, броска от ворот или углового
броска. Судья игры поднимает руку один или два раза с кистью, повернутой вверх.
Рис. Т. Нарушение Правила 2-х метровой зоны.
Судья игры показывает число 2 (два), поднимая безымянный и средний пальцы
на вертикально поднятой руке.
Рис. U. Затягивание времени и истечение 30 сек. владения мячом.
Судья игры показывает рукой вращательное движение два или три раза.
СИГНАЛЫ СУДЬИ НА ЛИНИИ ВОРОТ:
Рис. V.

Начало периода, свободный или угловой бросок.

Рис W. Неправильный старт, неправильный вход в игру удаленного или запасного
игрока.
Рис. Х. Угловой бросок или бросок от ворот.
Рис. Y.

Взятие ворот.

Рис. Z.

Показ номера игрока.

Для того, чтобы судьи игры могли лучше объясняться с игроками и секретарем, показ номеров игроков проводится с использованием двух рук. Одна рука показывает пять
пальцев, а другая дополнительные пальцы до номера 9. Число 10 показывается сжатым
кулаком.
Если число больше десяти, то одна рука сжимается в кулак, а пальцы другой руки
показывают требуемое число.
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Приложение С

Дисциплинарные меры в водном поло
на соревнованиях ФИНА
ПРЕАМБУЛА:
Эти правила содержат основные наставления для достижения справедливой игры,
этическому и моральному поведению и общей дисциплине на матчах по водному поло.
Эти наставления включают меры, относящиеся к инцидентам при участии команд,
Федерации водного поло, отделов водного поло Федерации - членов, игроков, руководителей команд и официальных лиц или любых других лиц, присутствующих на матчах по
водному поло.
Цель настоящих Правил гарантировать, чтобы игры по водному поло проходили в
честной борьбе без эксцессов, и выносить наказания за инциденты, которые отрицательным образом влияют на имидж водного поло или приносят ему дурную славу.
Статья 1. Подотчетность и добавление к правилам ФИНА
Настоящие Правила являются подотчетными и дополнительными ко всем Правилам
ФИНА, принимаемыми Конгрессами ФИНА время от времени и Коду поведения.
Статья 2. Нарушения, допускаемые официальными лицами
2.1. Санкции, которые должны налагаться за нарушения, совершенные любым лицом,
назначенным ФИНА, ЛЕН или ФЕДЕРАЦИЕЙ в качестве Делегата, судьи игры, судьи на
линии или судьи за столом секретариата на любом матче водного поло, должны предусматривать приостановление дальнейшего участия в турнире, в котором имели место эти
нарушения, а отчет о случившемся должен быть направлен в Президиум Федерации, или,
если он не может собраться, в Исполком для рассмотрения и наложения дополнительных
санкций.
2.2. Если лицо, назначенное ФИНА, ЛЕН или Федерацией в качестве Делегата, судьи
игры, судьи на линии или за столом секретариата во время матча по водному поло совершает нарушение, упомянутое в настоящих Правилах или в Уставе поведения ФИНА, и
включающее обман или предвзятость, то это лицо должно быть подвергнуто пожизненной дисквалификации.
Статья 3. Нарушения в отношении официальных лиц
3.1. Любое нарушение, совершенное любым членом команды или официальным лицом команды должно наказываться от минимальной дисквалификации на один матч до
дисквалификации в качестве максимального наказания на все матчи в соревнованиях
ФИНА, ЛЕН или Федерации в течение одного года.
3.2. Если нарушение включает жестокость, приведшую к серьезной травме, использование любого твердого предмета, или любую другую атаку на тело, то минимальная
дисквалификация должна быть минимум один год на все матчи по водному поло, и максимум – пожизненная дисквалификация на все матчи по водному поло.
3.3. Если нарушение является попыткой совершить проступок, упомянутый в п.3.2,
то минимальным наказанием должно быть отстранение на три игры, а максимальным на все матчи в течение одного года.
3.4. Нарушения, упомянутые в п.п.3.1, 3.2. и 3.3. включают акты, совершенные, начиная от 30 минут до начала матча, и до 30 минут после его окончания.
3.5. Если нарушение, упомянутое в п.п.3.1. - 3.3., совершается любым лицом помимо игрока или официального лица команды, то минимальным наказанием должно стать
предупреждение или удаление с места проведения соревнования, а максимальным - приостановление права посещать матчи по водному поло на любой период и пожизненно
включительно.
3.6. Минимальное наказание за любое нарушение по Статье 3. может быть увеличено
за второе или последующее нарушение любым лицом.
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Статья 4. Нарушения против членов или официальных лиц команд
4.1. За грубость, или любое другое нарушение, не упомянутое в Правилах ФИНА WP
20.-22., совершенные игроком против игроков или официальных лиц команды минимальным наказанием должно быть отстранение на один матч, а максимальное - от всех матчей
на один год.
4.2. Если нарушение совершается официальным лицом команды против любого игрока или официального лица команды, то минимальное наказание - отстранение на один
матч, а максимальное - пожизненное отстранение от всех матчей по водному поло.
4.3. Если нарушение совершается любым другим лицом, то минимальным наказанием
должно быть удаление с места проведения соревнования, а максимальным - запрещение
посещать матчи на любой срок, включая пожизненный запрет.
4.4. Минимальное наказание за любое нарушение по Статье 4 может быть увеличено
за второе или последующее нарушение отдельным лицом.
Статья 5. Другие нарушения
5.1. За любое нарушение, совершенное любым членом команды или официальным
лицом команды против представителей СМИ, зрителей, сотрудников бассейна или других лиц, находящихся в месте проведения соревнования во время игры, минимальным
наказанием должно быть отстранение от всех матчей на срок в один год, а максимальным
- лишение права посещать матчи по водному поло на любой срок, включая пожизненный.
5.2. За устные или письменные заявления оскорбительного характера в адрес ФИНА,
ЛЕН или любой Федерации, организатора или организации или любого другого лица,
которые, так или иначе не охвачены настоящими Правилами, минимальным наказанием
должно быть отстранение на шесть месяцев, а максимальное - пожизненно.
5.3. Минимальное наказание за любое нарушение по Статье 5 может быть увеличено
на такой период, как сочтет Управляющий комитет.
Статья 6. Нарушения, совершаемые командами
6.1. Если более трех членов одной команды, включая официальных лиц, совершат нарушения, наказываемые в соответствии со Статьями 3, 4 или 5 в одной игре, то команда
должна быть подвергнута дисквалификации и минимальному отстранению от следующей игры в турнире до максимального наказания с отстранением от участия в любом
соревновании, проводимым тем же организатором, на срок в один (1) год.
6.2. Отстранение по п. 6.1. означает, что победа в матче или матчах, в которых команда была наказана, должны быть присуждены противнику (кам) со счетом 5:0.
Статья 7. Процедуры наложения санкций
7.1. Санкции за нарушения в п.п.3.1. и 3.5. должны налагаться Организационным
Комитетом в течение 24 часов после окончания матча с немедленным уведомлением игрока (ов), официального лица или лиц, или других лиц, подвергшихся наказанию.
7.2. Организационный Комитет имеет право условно наказать любое лицо или команду, совершившие нарушения в п.п. 2.1., 2.2., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2. и 6.1. при
условии немедленного сообщения о случившемся в письменном виде в Бюро ФИНА или
Президиум Федерации.
7.3. Санкции в соответствии с п.п. 2.1., 2.2., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2.,
5.3. и 6.1. должны накладываться Организационным Комитетом.
7.4. Санкция, предусматривающая дисквалификацию и отстранение команды от одного или более матчей в одном турнире должна налагаться Организационным Комитетом
в течение 24 часов после окончания матча и немедленным уведомлением официальных
лиц команды, Федерации, которой эта команда принадлежит, и Президиума Федерации.
7.5. Санкции, включающие отстранение команды на период больший срока проведения соревнования в соответствии с п. 6.1, накладываются Организационным Комитетом
и утверждаются Президиумом Федерации.
7.6. Как упоминается в настоящих Правилах, понятие «отстранение» за нарушение,
не упомянутое в п.п. 3.1., 3.2., 3.5. и 4.1., должно означать, как это может быть уточнено
Организационным Комитетом, только отстранение от соревнований, или же, если это
будет в отношении отдельного лица - запрещение участвовать в любой или определен32

ной деятельности ФИНА или, признанных континентальных организаций или в любых
Федерациях - членах ФИНА в любом качестве, действуя как спортсмен, делегат, тренер,
руководитель команды, доктор или любой представитель ФИНА, признанной континентальной организации или Федерации - члена. Отстранение вступает в силу с даты, обозначенной компетентным органом.
7.7. Если игрок или официальное лицо команды отстранен на определенный матч, то
количество игроков или официальных лиц на скамейке команды уменьшается соответственно, при условии, что там будет находится, по крайней мере, одно официальное лицо
команды.
Статья 8. Доказательство правоты
8.1. Судьи игры, официальные лица матча или Организационный Комитет должны
иметь доказательства, устанавливающие нарушения в правилах водного поло и настоящих Правилах.
9. Рассмотрение обстоятельств
9.1. При наложении любых санкций, сущность нарушения, обстоятельства при которых оно было совершено, серьезность нарушения, характер действия и другие моменты,
соответствующие целям ФИНА, должны быть приняты во внимание.
Статья 10. Апелляции
10.1. Лицо, подвергшееся санкциям со стороны Организационного Комитета, может
подать апелляцию в Президиум Федерации в течение 21 дня от даты получения решения,
включая санкцию апеллирующей стороны и далее в соответствии с правилами того или
иного органа.

Возрастные группы
1. Возраст игроков всех возрастных групп, имеющих право в них выступать в соревнованиях текущего года, определяется на 24 часа 31 декабря года проведения соревнований.
2. Возрастные группы мальчиков и девочек для водного поло следующие:
! 15 лет и моложе;
! 16 и 17 лет;
! 18,19 и 20 лет;
! возраст для юниорского Первенства мира 20 лет и моложе.
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WP 3.1, 2, 3, 4.
Мяч в центре поля.

WP 21.2.
Зона повторного
входа.

WP 14.3.
Бросок из-за
пределов 5-ти
метровой зоны.
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WP 7.1, 2, 3, 4, 5, 6.
Рефери.

WP 21.
Держание
за купальник.

WP 22.2.
Брызги,
держание
нападающего.
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WP 14.1, 2, 3, 4.
Гол!

Президент
Федерации
водного поло России
В.Е.Сомов

Борьба за мяч.
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Россия вперед!

Мировая лига.
Момент игры.

WP 21.6.
Игра на блоке
двумя руками
вне пределов 5-ти
метровой зоны.
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WP 21.2.
Зона повторного
входа.

WP 21.8.
Держание,
топление и
оттягивание
соперника.

Пресс-конференция.
Финал Кубка
европейских
чемпионов.
Кириши 2005.
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WP 22.2.
Блокирование
броска двумя
руками
защитником.

WP 12.1.
Тайм-аут.

Игра
в защите.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВОДНОМУ ПОЛО*
Количество судей: всего 19 чел., из них в составе ГСК 6 чел.
Судейская коллегия на игру: 13 судей
№
п\п
1

2

3

4

5

6
7
8
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Наименование
судейской должности

Выполняемые функции,
согласно должности

Главная судейская коллегия
Главный судья
Руководитель. Организует расоревнований
боту судейской коллегии и
проведение соревнований в соответствии с правилами и положением. Принимает решение
по допуску участников к играм. Рассматривает протесты,
жалобы,предложения и принимает по ним решения.
Заместитель главного Организует по поручению главсудьи соревнований ного судьи работу по своевременной подготовке мест соревнований, инвентаря и оборудования.
В отсутствии главного судьи выполняет его функции.
Комиссар
Организует работу по определе(проводит не более
нию и оценке качества судейстрех игр в день)
тва, выявлению достоинств и
недостатков в работе судей.
Проводит ежедневный разбор
судейства.
Главный секретарь
Ведет документацию, связанную
с проведением соревнований, организует информационное обеспечение о мероприятиях, подготавливает отчеты о проведенных
соревнованиях.
Заместитель главного Организует по поручению главсекретаря
ного секретаря работу по ведению документации и подготовке отчетов о проведенных
соревнованиях. В отсутствии
главного секретаря выполняет
его функции.
Судейская коллегия
Судья игры (рефери) Осуществляет судейство игры.
обслуживает одну
игру в день
Судья-секретарь
Ведет протокол игры.
(МСК)
Судья времени игры Регистрирует чистое время
(МСК)***
игры, тайм-ауты и перерывы
между периодами.

Количество Требования
судей на
к судейской
соревновании категории**
1

не ниже
2К

1

не ниже
2К

2

не ниже
2К

1

не ниже
2К

1

не ниже
2К

2

любая

1

любая

1

любая

9
10
11

12

13
14

Судья контрольного
времени (МСК)

Регистрирует время непрерывного владения мячом каждой
команды.
Судья тайм-аута
Фиксирует сигнал, поданный
(МСК)
главным тренером команды о
запросе тайм-аута.
Судья штрафного
Регистрирует время удаления
времени (МСК)
игроков , количества персональных замечаний, подает сигнал об истечении штрафного
времени и совершении 3-й персональной ошибки. Осуществляет запись в протокол штрафного времени.
Судья на линии ворот Фиксирует взятие ворот. Пода(МСК)
ет сигнал о правильной расстановке игроков в начале каждого периода игры, об угловом и
свободном бросках, бросках от
ворот. Подает сигнал о нарушении правил замены игроков.
Судья-статистик
Выполняет статистический ана(МСК)
лиз игры.
Судья-информатор
(МСК)

1

любая

2

любая

1

любая

2

любая

2

любая

1

любая

*

- Соревнования по водному поло:
1. Чемпионат России среди мужских и женских команд;
2. Кубок России среди мужских и женских команд;
3. Первенства России во всех возрастных категориях;
4. Международные соревнования, проводимые на территории России.
** - В зависимости от уровня проводимого соревнования.
*** - МСК (младшая судейская коллегия) – обслуживает в одном составе не более двух
игр в день.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Количественный состав судейской коллегии определяется в зависимости от числа команд,
участвующих в соревновании.
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ПРАВИЛА ИГРЫ
В МИНИ ВОДНОЕ ПОЛО
���� ��� ���� (����) � ���� ������ ����
Поле для игры в мини водное поло
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14-16�

4

Раздел 1.

Поле для игры и оборудование

1.1. Размеры и разметка игрового поля для официальных соревнований (схема 1).
1.2. Расстояние между линиями ворот в каждом конце поля должно быть не менее
14 метров и не больше 16 метров. Ширина поля должна быть не более 12,5 метров и не
менее 10 метров.
1.3. Глубина должна быть не менее 1,8 метров. Допускается играть при меньшей
глубине, если на это имеется предварительное согласие обеих участвующих команд.
1.4. Температура воды должна быть не менее 25 градусов по Цельсию для закрытых бассейнов и не менее 22 градусов для открытых водоемов.
1.5. По боковой линии поля должны быть расположены цветные буи для указания
2-х метровой зоны (красные) и 4-х метровой зоны (зеленые). Остальные буи, ограждающие поле, должны быть белого цвета. Центральная линия поля должна быть обозначена
красной отметкой на буе или буем большего размера.
1.6. Половина лицевой линии от угла поля до ближайшей стойки ворот отмечается
красными буями со стороны угла поля. Эта часть лицевой линии используется для выхода из воды удаленных игроков и для входа в игру заменяющих игроков. Когда удаленный
игрок сам же и возвращается в игру, он должен коснуться места пересечения лицевой и
боковой линий, а затем может немедленно вернуться в игру.
1.7. Лицевая линия должна располагаться в одну линию с плоскостью, ограниченной стойками ворот. С практической целью стойки ворот следует расположить выступающими вперед за лицевую линию примерно на 30 см, как и в классическом водном
поло.
Мяч будет считаться вышедшим из игры, если он полностью перейдет за буи боковой
или лицевой линии поля. Если мяч только касается буев боковой или лицевой линии, но
не выходит за них, он считается находящимся в игре.

Раздел 2.

Ворота

2.1. Ворота могут быть изготовлены из жесткого материала (алюминий, дерево и
т.п.). Они также могут быть надувными. Стойки ворот и перекладина должны быть окрашены в любой, но в один и тот же цвет. Ворота располагаются на противоположных сторонах поля, в центре лицевых линий и на равном расстоянии от краев поля, и не менее,
чем на 30 см от любого препятствия за ними.
2.2. Расстояние между стойками ворот 2,5 м. Перекладина должна находиться в
80 см над поверхностью воды.
2.3. Сетка должна прочно крепиться к стойкам и перекладине таким образом, чтобы предотвратить прохождение мяча внизу или сбоку сетки. Глубина ворот должна быть
не менее 30 см. Ячейки сетки должны иметь размер не более 10х10 см и не превышать
размера мяча.

Раздел 3.

Мячи

3.1. Мяч должен быть изготовлен из синтетического материала, иметь форму шара
без выступающих швов.
3.2. Вес мяча должен быть не менее 350 и не более 400 граммов.
3.3. Окружность мяча для соревнований мужчин и женщин одинакова и составляет
65-68 см (20-22 см в диаметре).

Раздел 4.

Состав судейской коллегии

4.1. Минимальный состав судейской коллегии в играх по мини водному поло следующий:
!один судья;
!один секретарь игры.
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Для проведения официальных соревнований по решению организаторов в судейскую коллегию могут быть введены следующие судейские должности:
!судья - информатор;
!угловые судьи;
!судьи с инвентарем;
!судьи на табло;
!судья при участниках.

Раздел 5.

Судья игры

5.1. Судья полностью отвечает за игру, начиная от выхода команд на поле и до их
ухода из него. Все его решения окончательны и обязательны для выполнения обеими командами. Только сам судья может изменить свое решение до того момента, как мяч вновь
войдет в игру.
Судья интерпретирует происходящее в игре в соответствии с тем, что он видит, избегая решений, основанных на предположениях.
5.2. Судья использует свисток для подачи сигнала начала и окончания сета и игры,
а также для привлечения внимания игроков к своим решениям.
5.3. Судья может применить так называемое правило «не давать преимущества»,
чтобы не дать извлечь из остановки игры выгоду команде-нарушителю и не останавливать игру до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым.
5.4. Судья имеет право удалить игрока из игры или удалить его из игры с правом
замены, как это указано в Разделе 20 настоящих правил. Если игрок отказывается подчиниться приказу судьи, игра прекращается, и победа в игре со счетом 2:0 присуждается
команде противника.
5.5. Судья может удалить с поля или из окружающей его территории тех лиц, которые, по его мнению, своим поведением мешают как следует и беспристрастно выполнять
свои обязанности.
5.6. Судья имеет право прекратить игру, если он чувствует, что поведение игроков,
официальных лиц или зрителей, или любые иные обстоятельства препятствуют проведению игры в должной манере.

Раздел 6.

Секретарь игры

6.1. Секретарь игры ведет счет игры, считает использованные тайм-ауты, дает сигнал об окончании сета и игры, заносит в протокол игры отметки о дисциплинарных наказаниях, следит вместе с судьей за заменами, как указано в Разделе 8 настоящих правил, и
вносит в протокол любые иные замечания, которые он считает необходимыми.
6.2. Секретарь игры имеет право свистком фиксировать нарушение правил пункта
20.10. (неправильное возвращение в игру игрока после удаления или замены). После консультации с секретарем игры судья назначает 4-х метровый штрафной бросок в ворота
команды, нарушившей правила.

Раздел 7.

Шапочки

7.1. Шапочки должны быть сделаны из материи, с завязывающимися под подбородком тесемками и с гибкими протекторами для ушей.
7.2. В течение всей игры шапочки должны быть одеты, а тесемки шапочек
должны быть завязаны под подбородком.
7.3. Игроки каждой команды играют в шапочках одного цвета. Шапочки у играющих команд должны отчетливо различаться.
7.4. Вратари играют в красных шапочках.
7.5. Шапочки имеют на обеих сторонах номера высотой около 10 см. Каждый номер состоит из одной или двух цифр.
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7.6. Игрок, заменяющий вратаря, одевает красную шапочку. Игроку не разрешается
менять номер шапочки без разрешения судьи, который, в свою очередь, информирует об
этом секретаря игры.

Раздел 8.

Команды

8.1. Состав мужской команды на поле, включая вратаря - четыре игрока. В женской, а также в юношеских командах по пять игроков. В каждой команде три заменяющих
игрока, которые могут войти в игру на замену в любое время в течение игры.
8.2. Вратарю не разрешается выходить за центральную линию игрового поля и он
может играть двумя руками только в пределах своей четырехметровой зоны.
8.3. Каждая команда имеет своего капитана, а его имя сообщается секретарю перед
началом игры. Капитан отвечает за поведение игроков своей команды.
8.4. Перед началом игры и каждого сета команды должны располагаться на противоположных половинах поля.
После каждого сета команды меняются сторонами. Если для выявления победителя
необходим третий сет, то команды меняются сторонами после третьего взятия ворот одной из команд (у мужчин) или второго взятия ворот (у женщин или юношей).
8.5. Скамейки или места запасных игроков должны находиться на противоположной от судьи и секретаря игры стороне игрового поля. Выполнение этого пункта правил
входит в обязанности судьи. В случае невозможности выполнения этого пункта правил
запасные игроки и тренер могут находиться на одной стороне с судьей и секретарем
игры.
8.6. Игроки обеих команд должны перед игрой снять любые предметы, которые
могут нанести травму себе или сопернику.
8.7.

Игроки обеих команд должны проверить длину ногтей у своих соперников.

Раздел 9.

Удаления и замены игроков

9.1. Игрок, удаленный за грубую ошибку, как это указано в Разделе 20 настоящих
правил, должен покинуть поле без вмешательства в игру, коснуться места пересечения
лицевой и боковой линии в любом углу на своей половине поля и может немедленно
вернуться в игру. Он может также выйти с поля в зоне замены игроков, в этом случае
заменяющий его игрок должен быть готов занять его место (см. также п.9.2). За вмешательство в игру удаленного игрока назначается 4-х метровый штрафной бросок в ворота
его команды.
9.2. Игрок может быть заменен в любое время в течение игры без необходимости
спрашивать разрешения на замену у судьи или секретаря игры. Игрок, который заменяется, должен покинуть игровое поле на участке лицевой линии игрового поля (зона замены
игроков), указанном в пункте 1.6. Игрок, выходящий на замену, должен ждать момента
своего входа в игру, пока его партнер не покинет игровое поле.
9.3. Вратарь может быть заменен запасным игроком после того, как они обменяются шапочками, а секретарь игры будет об этом проинформирован.

Раздел 10.

Продолжительность игры

10.1. Игра проводится в три сета. Команда, одержавшая победу в двух сетах, объявляется победителем. Команда, которая первой забивает в сете шесть голов в ворота
противника, побеждает в этом сете. В играх женских или юношеских команд для победы
в сете нужно забить четыре гола. В групповых турнирах среди мужских команд, где за
ограниченное время нужно провести большое количество игр, предпочтительное число
забитых голов в каждом сете - четыре.
10.2. Между первым и вторым сетом перерыв две минуты, а между вторым и третьим три минуты. Во время смены сторонами в третьем сете перерыв не предусмотрен.
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Раздел 11.

Тайм - аут

11.1. Каждая команда имеет право в течение игры на три минутных тайм-аута.
11.2. Тайм - аут может быть разрешен по просьбе команды, если она владеет мячом,
когда мяч находится вне игры или после взятия ворот.
11.3. Как только судья останавливает игру для тайм - аута, он сообщает секретарю
игры, какая команда запросила тайм-аут.

Раздел 12.

Начало игры

12.1. Перед началом игры капитаны команд с помощью жребия разыгрывают, какая
из команд начнет игру с центра поля в первом сете. Соответственно, во втором сете игру
с центра поля начнет противоположная команда. В случае продолжения игры в третьем
сете игру с центра поля начнет первая команда, а после третьего взятия ворот (второго - у
женщин или юношей) одной из команд и смены сторон мяч введет в игру противоположная команда.
12.2. При начале игры игроки каждой из команд располагаются на своих половинах
поля, а мяч вводится в игру с центра поля любым игроком по свистку судьи.

Раздел 13.

Взятие ворот

13.1. Взятие ворот засчитывается, если мяч полностью проходит за линию ворот
между их стойками. Линией ворот является воображаемая прямая между стойками ворот
под их перекладиной.
13.2. Гол может быть забит любым игроком с любого места игрового поля. Вратарь
может забить гол только со своей половины поля.
13.3. Гол может быть забит любой частью тела, за исключением удара кулаком.
13.4. Взятие ворот засчитывается, если два игрока любой команды намеренно коснулись мяча после начала сета или игры.
13.5. Помимо положения пункта 13.4. взятие ворот засчитывается непосредственно
после 4-х метрового штрафного броска, углового броска или со свободного броска с половины поля атакующей команды.

Раздел 14.

Возобновление игры после взятия ворот

14.1. После взятия ворот каждая из команд возвращается на свою половину поля, и
судья дает свисток на возобновление игры с центра поля.

Раздел 15.

Бросок от ворот

15.1. Вратарь вводит мяч в игру с любого места из своей двухметровой зоны, когда:
а) мяч выходит за лицевую линию (см. пункт 1.7.), а последним его коснулся
игрок атакующей команды;
б) мяч проходит в ворота после свободного броска, выполненного с половины
поля защищающейся команды;
в) после свободного броска, назначенного за выход мяча из игры или после углового броска, выполненного не в соответствии с пунктом 16.5.

Раздел 16.

Угловой бросок

16.1. Угловой бросок может быть назначен в пользу атакующей команды, когда мяч
выходит за лицевую линию (см. пункт 1.7.), а последним его коснулся игрок или вратарь
обороняющейся команды.
16.2. Угловой бросок выполняется из угла поля от буя, обозначающего двухметровую линию. Бросок выполняется на той стороне, где мяч вышел из игры.
46

16.3. Угловой бросок может быть выполнен любым игроком атакующей команды, за
исключением вратаря. Игрок обороняющейся команды должен находиться не ближе, чем
в одном метре от игрока, выполняющего угловой бросок, чтобы не мешать выполнению
броска.
16.4. Во время выполнения углового броска ни один игрок атакующей команды не
может находиться в двухметровой зоне соперника.
16.5. Гол может быть забит непосредственно с углового броска, но только непрерывным движением руки.

Раздел 17.

Спорный бросок

17.1. Судья бросает мяч между двумя игроками противоположных команд, выбранными произвольно по одному с каждой стороны, таким образом, чтобы оба игрока имели
равные шансы овладеть мячом.
17.2. Судья производит спорный бросок:
а) когда два игрока противоположных команд одновременно совершают ошибку;
б) когда мяч касается какого-либо препятствия в пределах игрового поля.

Раздел 18. Свободный бросок
18.1. Судья сигнализирует о нарушении правил свистком и показывает одной рукой,
где это нарушение имело место, а другой рукой – направление атаки команды, в чью
пользу был назначен свободный бросок.
18.2. Свободный бросок должен быть выполнен быстро, без попытки получить преимущество при задержке его выполнения. Судья может поменять свое решение на выполнение свободного броска в противоположную сторону, если по его мнению игрок,
выполняющий свободный бросок, пытается «затянуть» его выполнение.
18.3. Если свободный бросок выполняется атакующей командой со своей половины
поля, гол может быть забит непосредственно со свободного броска, но непрерывным
движением руки. Не разрешается мешать выполнению свободного броска. Ближайший
игрок команды соперника должен находиться как минимум в одном метре от выполняющего свободный бросок игрока.
18.4. Свободный бросок выполняется ближайшим к месту нарушения правил игроком команды, в пользу которой он был назначен. Кроме того, бросок может выполняться
с другого места, при условии, если оно расположено дальше от ворот соперника, чем
место, где было совершено нарушение правил.
18.5. Свободный бросок должен выполняться в такой манере, чтобы все остальные
игроки видели сам факт его выполнения. Чтобы бросок считался выполненным, мяч должен покинуть ладонь игрока. Когда игрок играет свободный бросок сам себе, он должен
подбросить мяч в воздух или дать ему упасть на поверхность воды.
18.6. Если судья останавливает игру в результате травмы одного из игроков или по
иной причине, которую он считает основанием для ее остановки, игра возобновляется со
свободного броска в пользу команды, которая владела мячом до остановки игры.

Раздел 19.

Простые ошибки

19.1. Наказанием за простую ошибку будет назначение свободного броска в пользу
команды, против которой была совершено нарушение.
19.2. Свободный бросок выполняется, как это было указано в пункте 17 настоящих
правил. Если нарушение было совершено в 2-х метровой зоне (красная зона), выполнение броска выносится на 2-х метровую линию.
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19.3. Следующие нарушения правил рассматриваются как простые ошибки:
а) держаться или отталкиваться от ограждения поля или от ворот во время
игры;
б) держать мяч под водой во время борьбы с соперником, даже если топление
мяча вызвано действием соперника;
в) касаться мяча двумя руками одновременно, за исключением действий вратаря
в его 4-х метровой зоне;
г) мешать движению соперника, не владеющего мячом, задерживая его любой
частью тела;
д) отталкиваться от соперника головой;
е) отталкиваться от соперника руками или ногами, если только данное движение не
будет ударом, в этом случае оно будет квалифицироваться, как грубая ошибка;
ж) получать мяч, находясь в 2-х метровой зоне;
з) выполнять 4-х метровый штрафной бросок неправильным способом;
и) затягивать время при выполнении свободного или углового броска;
к) бросать мяч за пределы поля (мяч остается в игре, если он только коснется
бокового ограждения);
л) умышленно затягивать время атаки;
м) вратарю касаться мяча двумя руками одновременно за пределами его 4-х метровой зоны;
н) вратарю заплывать за центральную линию игрового поля.

Раздел 20. Грубые ошибки
20.1. Наказанием за грубую ошибку, за исключением 4-х метрового штрафного броска, является удаление игрока, совершившего грубую ошибку, как это регулируется пунктами 9.1., 20.8. и 20.9. и назначение свободного броска в пользу команды соперника.
Следующие нарушения правил рассматриваются как грубые ошибки:
20.2. Держать, топить или подтягивать соперника, не владеющего мячом, вне зависимости от того, у какой из команд находится мяч;
20.3. Препятствовать сопернику выполнить свободный или угловой бросок,
а именно:
а) располагаться близко к сопернику, ограничивая его движения во время
выполнения броска;
б) намеренно отодвигать мяч, чтобы не дать вовремя произвести бросок;
в) касаться мяча до того, как он покинет руку игрока, выполняющего бросок.
20.4. Намеренно брызгать в лицо соперника после замечания судьи, если это нарушение совершается одним и тем же игроком.
20.5. Удар или попытка удара рукой или ногой.
Цель этого пункта - предотвратить действия, которые могут вызвать травмы у игроков, хотя это определить бывает очень трудно. Существует разграничение, которое следует делать в определении между грубой ошибкой в процессе игры и нарушением, которое
должно быть обязательно наказано удалением игрока из игры с правом замены.
Нарушения, неотвратимо наказываемые удалением, включают также непорядочное
поведение, постоянное повторение нарушений правил, использование нецензурных выражений, акты жестокости и насилия и отказ подчиняться решениям судьи. За данные
нарушения правил игрок удаляется до конца игры с правом замены и дополнительно
дисквалифицируется на одну игру, если судейской коллегией не будет принято более сурового наказания.
20.6. Совершать простую ошибку, как это указано в подпунктах 19.3. (д) и (е), игроком, не владеющим мячом.
20.7. Если грубая ошибка одновременно совершается двумя игроками противоположных команд, оба игрока должны быть удалены, а судья производит спорный бросок.
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В случае этого нарушения во время выполнения 4-х метрового штрафного броска, удаление обоих игроков продляется до исполнения броска (cм. также пункт 20.9.).
20.8. Неправильный вход удаленного или выходящего на замену игрока:
а) вход в игру из другого места, чем это указано в пункте 1.6;
б) подтягивание ограждения игрового поля, что нарушает центровку ворот;
в) нарушение численного состава игроков, участвующих в игре.
20.9. Помеха выполнению 4-х метрового штрафного броска.
Игроки должны находиться не ближе двух метров от игрока, выполняющего 4-х метровый штрафной бросок.
В этом случае удаленный игрок может вернуться в игру только после выполнения 4-х
метрового штрафного броска.
20.10. Действия вратаря, уже предупрежденного судьей за его неправильное положение на линии ворот перед выполнением 4-х метрового штрафного броска. В этом случае
вратарь, удаленный с поля перед выполнением 4-х метрового штрафного броска, может
быть заменен другим игроком из его команды, находящимся в этот момент на поле, без
замены шапочки на красную. При этом заменивший вратаря игрок не может касаться
мяча двумя руками одновременно.

Раздел 21.

4-х метровый штрафной бросок

21.1. Судья сигнализирует о назначении 4-х метрового штрафного броска свистком,
поднятой рукой с четырьмя вытянутыми и прижатым большим пальцем.
21.2. 4-х метровый штрафной бросок назначается в ворота обороняющейся команды, если один из ее игроков совершает одно из следующих нарушений в своей 4-х метровой зоне:
а) совершает простую ошибку для того, чтобы предотвратить неизбежное взятие
ворот, в том числе блокирует двумя руками или отбивает кулаком мяч, направленный в ворота;
б) совершает грубую ошибку;
в) топит или двигает ворота;
г) топит мяч, чтобы не дать сопернику возможности им завладеть;
д) неправильно возвращается в игру (см. пункт 9.1.);
е) вмешивается в игру, будучи удаленным (см. пункт 9.2.);
ж) подтягивает ограждение поля удаленный или стоящий на замене игрок, сдвигая этим ворота.

Раздел 22.

Выполнение 4-х метрового штрафного броска

22.1. 4-х метровый штрафной бросок может быть выполнен любым игроком команды, в пользу которой он был назначен. Бросок выполняется с любого места 4-х метровой
линии.
22.2. Вратарь занимает положение между стойками ворот, его голова находится под
перекладиной на линии ворот.
22.3. Все остальные игроки должны выйти из 4-х метровой зоны и находиться
не ближе двух метров от игрока, выполняющего 4-х метровый штрафной бросок.
22.4. Судья, убедившись в том, что все игроки занимают правильную позицию, дает
сигнал на выполнение 4-х метрового штрафного броска следующим образом: поднятая
рука означает готовность к броску, затем опусканием руки и свистком судья дает сигнал
на выполнение броска.
22.5. Выполняющий 4-х метровый штрафной бросок игрок может держать мяч на ладони либо держать руку на мяче. Бросок должен выполняться непрерывным движением.
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Раздел 23.

Травмы

23.1. В случае травмы одного из игроков судья по своему усмотрению останавливает
игру на три минуты, чтобы дать возможность оказать помощь травмированному игроку.
23.2. Если после истечения трех минут игрок не может продолжать играть, он должен быть заменен и может вернуться в игру, как это указано в пункте 9.2.

Предварительная заявка для участия в Чемпионате России
по пляжному (мини) водному поло среди клубных команд
Команда ____________________________
№

Ф.И.О.

город __________________________

Дата
рождения

Спортивное
звание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Председатель спорткомитета
(руководитель клуба)
Главный тренер
М.П.
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Дата

Врач

Номер
гражданского
паспорта

ТАБЛИЦА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
С РАЗНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ УЧАСТВУЮЩИХ КОМАНД
1-й круг
2-й круг
3-й круг

1- (4)
(4)-3
2-(4)

1-й круг
2-й круг
3-й круг
4-й круг
5-й круг

1-(6)
(6)-4
4-5
(6)-5
5-1

1-й круг
2-й круг
3-й круг
4-й круг
5-й круг
6-й круг
7-й круг

1-(8)
1-2
5-6
7-5
4-2
3-4
7-1

1-й круг
2-й круг
3-й круг
4-й круг
5-й круг
6-й круг
7-й круг
8-й круг
9-й круг

1-(10)
1-2
5-8
9-5
4-2
9-7
8-9
3-6
6-4

1-й круг
2-й круг
3-й круг
4-й круг
5-й круг
6-й круг
7-й круг
8-й круг
9-й круг
10-й круг
11-й круг

1-(12)
1-2
6-9
11-5
6-11
11-7
5-3
(12)-10
10-11
4-7
9-3

2-3
1-2
3-1

3 или 4 команды

5 или 6 команд
3-4
2-5
5-3
1-2
2-(6)
3-1
1-4
2-3
4-2
3-6
7 или 8 команд
3-6
2-7
4-5
(8)-5
6-4
7-3
4-7
2-(8)
3-1
1-4
2-3
(8)-6
3-(8)
5-1
6-7
(8)-7
1-6
2-5
6-2
5-3
4-(8)
9 или 10 команд
2-9
3-8
4-7
(10)-6
7-5
8-4
6-7
4-9
3-1
1-4
2-3
(10)-7
3-(10)
7-8
6-9
(10)-8
1-6
2-5
6-2
5-3
4-(10)
4-5
(10)-9
1-8
7-3
9-1
8-2
11 или 12 команд
2-11
3-10
4-9
(12)-7
8-6
9-5
7-8
2-(12)
3-1
1-4
2-3
(12)-8
7-10
8-9
3-(12)
1-6
2-5
3-4
6-2
7-1
8-11
11-9
1-8
2-7
5-(12)
6-4
7-3
5-6
(12)-11
1-10
10-2
11-1
6-(12)

5-6
9-3
2-(10)
8-6
5-1
3-4
7-1
2-7
5-(10)
5-8
10-4
4-11
9-7
4-2
(12)-9
9-10
3-6
8-2
2-9
7-5

6-7
11-3
5-10
10-6
5-1
10-8
4-(12)
4-5
9-1
3-8
8-4
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УТВЕРЖДЕН
Президиумом Федерации водного поло России
10 сентября 2005г.
Президент

Сомов В.Е.

ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
Федерации водного поло России
г.Москва, 2005

1.

Основные положения

1.1. Судейская коллегия Федерации водного поло России (далее – СК) является органом Федерации водного поло России (далее – ФВПР), основной целью которого является решение всех вопросов, связанных с судейством на соревнованиях по водному поло,
проводимых ФВПР.
1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок формирования СК,
органы управления СК, а также иные вопросы, связанные с деятельностью СК.
1.3. СК создается на основании Устава ФВПР и руководствуется в своей деятельности действующим российским законодательством, Уставом ФВПР, настоящим Положением.
1.4. Высшим руководящим органом СК является Президиум СК, который принимает решения по вопросам судейской деятельности. Члены Президиума СК утверждаются (освобождаются от должности) Президиумом ФВПР, по представлению Президента
ФВПР. Численный состав Президиума СК определяется Президиумом ФВПР.

2.

Цель деятельности и исключительные права Президиума СК

2.1. Основной целью деятельности Президиума СК является организация работы
ватерпольных судей России, обеспечения качественного судейства ватерпольных соревнований всех уровней в России и достойного представления Федерацию водного поло
России на международных соревнованиях.
2.2. Президиуму СК принадлежит исключительное право назначения ватерпольных
судей на соревнования, проводимые ФВПР. Участие судьи в соревновании, проводимого
ФВПР, без письменной санкции Президиума СК влечет за собой наложение на судью
санкций, установленных Дисциплинарным кодексом ФВПР.
2.3. Президиуму СК принадлежит исключительное право определения по установленной методике официального рейтинга российских ватерпольных судей.

3.

Основные задачи и полномочия Президиума СК

3.1. Организация учета активных судейских кадров по категориям и уровню соревнований по водному поло.
3.2. Разработка и представление на утверждение руководящим органам ФВПР списков рекомендованных судей для проведения соревнований различного уровня по водному поло.
3.3. Представление руководящим органам ФВПР предложений по кандидатурам инспекторов ФВПР из числа членов Президиума СК.
3.4. Распределение и контроль судейских назначений на соревнования, проводимые
ФВПР. Учет загруженности ватерпольных судей.
3.5. Организация подготовки ватерпольных судей Всероссийской категории и судей, потенциально способных пройти международный судейский семинар, проводимый
ФИНА.
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3.6. Разработка нормативных документов, регламентирующих судейскую деятельность (система судейских категорий, порядок их присвоения, права и обязанности судей
и прочих).
3.7. Разработка методической документации по судейству соревнований по водному
поло и ознакомление с ней ватерпольных судей.
3.8. Обобщение судейского опыта и подготовка предложений по совершенствованию судейской деятельности для ФВПР, ЛЕН, ФИНА.
3.9. Организация оценки работы судей в каждом матче для использования обобщенных оценочных данных в целях классификации (рейтинга) судей по профессиональному
уровню.
3.10. Подготовка предложений по присвоению судейских категорий и представление
данных предложений в Президиум ФВПР.
3.11. Рассмотрение жалоб команд на качество судейства, подкрепленных видеоматериалами и принятие по ним законных и обоснованных решений.
3.12. Разработка Кодекса судейской этики и контроль за его соблюдением судьями по
водному поло.
3.13. Наложение дисциплинарных санкций, предусмотренных Дисциплинарным кодексом ФВПР.
3.14. Ежегодная подготовка предложений Президиуму ФВПР по нормам и порядку
оплаты судейской работы.
3.15. Разработка и представление на утверждение Президиуму ФВПР плана работ СК
на очередной спортивный сезон.

4.

Требования, предъявляемые к членам Президиума СК

4.1. Членом Президиума СК вправе быть физическое лицо, гражданин Российской
Федерации не моложе 25 лет, который обязан иметь квалифицированные знания о ФВПР,
ее руководящих органах, уставной деятельности ФВПР и порядка управления в ФВПР.
4.2. Обязан иметь личный судейский опыт не ниже российского уровня и стаж работы ватерпольным судьей не менее 7 лет.
4.3. Обязан иметь высшее или среднее специальное образование.
4.4. Обязан располагать свободным временем минимум 30 дней в году (в различные
периоды) для осуществления деятельности Президиума СК и участия в его заседаниях
или в соревнованиях.
4.5. Обязан быть членом ФВПР.4.6 Обязан не иметь статуса действующего ватерпольного судьи.

5.

Порядок работы Президиума СК

5.1. Порядок определения кворума:
- Президиум СК правомочен принимать решения, если в его работе принимает
участие более половины его членов, включая Председателя СК.
5.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
Президиума СК, принимающих участие в его заседании. В случае равенства голосов,
голос Председателя СК является решающим.
5.3. В своей работе Президиум СК использует самостоятельный раздел на официальном сайте ФВПР в Интернете для доведения до судей и членов ФВПР всей необходимой информации о работе СК.
5.4. Принципы назначения судей на соревнования:
5.4.1. Судьи назначаются на соревнования на основании расписания матчей по
водному поло, утвержденного Президиумом ФВПР, предоставленного Первым
вице-президентом ФВПР.
5.4.2. Список назначений судей в обязательном порядке должен быть опубликован
на официальном сайте ФВПР до начала соответствующего тура соревнований.
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5.4.3. Ватерпольный судья обязан, используя официальный сайт ФВПР, самостоятельно узнавать о своих назначениях и подтверждать это ответственному
секретарю Президиума СК по телефону, факсу или по иным средствам связи.
5.4.4. В случае проведения матча между командами (клубами), местонахождение которых (которого) расположено в разных субъектах Российской Федерации,
судья и инспектор должны представлять иные региональные отделения ФВПР.
5.4.5. В случае проведения матча между командами (клубами), местонахождение которых (которого) расположено в одном субъекте Российской Федерации,
судьи и инспектор могут представлять данное региональное отделение ФВПР.

6.

Председатель СК

6.1. Текущей деятельностью СК руководит Председатель СК, утверждаемый Президиумом ФВПР по представлению Президента ФВПР, который:
6.1.1. Руководит работой Президиума СК и представляет СК в руководящих
органах ФВПР, Европейской и Международной судейских комиссиях ЛЕН и
ФИНА.
6.1.2. Определяет направления деятельности Президиума СК и распределяет
работу между членами Президиума СК по направлениям работы.
6.1.3. Утверждает Положения о комитетах и комиссиях Президиума СК.
6.1.4. Подписывает список назначений судей на соревнования.
6.1.5. В случае совершения судьей дисциплинарных нарушений, определенных
в Дисциплинарном кодексе ФВПР, принимает решение о применении дисциплинарных санкций, предусмотренных Дисциплинарным кодексом ФВПР и выносит данное решение на утверждение Президиума СК. Решение о наложении
вступает в силу с момента его утверждения Президиумом СК.

7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 12 сентября 2005 года.
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УТВЕРЖДЕН
Президиумом Федерации водного поло России
10 сентября 2005г.
Президент

Сомов В.Е.

КОДЕКС ЭТИКИ СУДЬИ
по водному поло
Федерации водного поло России
г.Москва, 2005

1.

Основные положения

1.1. Федерация водного поло России (далее ФВПР), являющаяся общероссийской
общественной организацией и владельцем прав на проведение официальных общероссийских соревнований по водному поло, являющаяся членом Международной Федерации водных видов спорта (далее – ФИНА) и Европейской Лиги водных видов спорта (далее ЛЕН), руководствуясь действующим российским законодательством, Уставом ФВПР
и Положением о Судейской коллегии ФВПР, утвердила настоящий Кодекс этики судьи по
водному поло (далее – Кодекс).
1.2. Настоящий кодекс содержит основные принципы осуществления судьями своей
профессиональной деятельности, требования, предъявляемые к судьям, а также ответственность судей за нарушение требований, установленных настоящим Кодексом.
1.3. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства,
Устава ФВПР и иных актов, принятых ФВПР, а также норм, принятых ФИНА и ЛЕН.
1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех судей, работающих на
официальных российских соревнованиях по водному поло.
1.5. Настоящий Кодекс вводится в действие с « ___ « _________ 2005 года после
утверждения Президиумом ФВПР.

2.

Требования, предъявляемые к поведению судьи
при осуществлении профессиональной деятельности

2.1. В своей профессиональной деятельности и вне ее судья обязан соблюдать действующее российское законодательство, Устав ФВПР и иные акты, принятые ФВПР, а
также руководствоваться правилами, установленными настоящим Кодексом, общепринятыми нормами морали и способствовать утверждению уверенности в справедливости,
беспристрастности и независимости судей, обслуживающих официальные российские
соревнования по водному поло.
2.2. Судья при любой ситуации должен сохранять личное достоинство, дорожить
своей честью и репутацией и не совершать действий, способных причинить ущерб репутации судей и ФВПР в целом.
2.3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики судьи по водному поло
не урегулированы настоящим Кодексом и иными актами, затрагивающими вопросы деятельности судей, судья обязан соблюдать сложившиеся в судейском ватерпольном сообществе обычаи и традиции.
2.4. Судья по водному поло при исполнении своих обязанностей по судейству матчей
официальных российских соревнований по водному поло должен исходить из того, что объективный, честный, независимый, беспристрастный и профессиональный арбитраж соревнований по водному поло определяет смысл и содержание работы судьи по водному поло.
2.5. Судья по водному поло обязан быть беспристрастным и не допускать влияния
на свою профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было.
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2.6. При исполнении своих обязанностей судья не должен проявлять предубеждения
расового, полового, религиозного или национального характера.
2.7. Общественное мнение, возможная критика деятельности судьи, в том числе в
средствах массовой информации не должна влиять на решение, принимаемые судьей во
время обслуживания соревнований по водному поло.
2.8. Судья по водному поло должен быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в отношении всех участников матча, должностных лиц ФВПР, представителей
спортивного сооружения, а также зрителей и иных лиц, присутствующих на соревнованиях. Судье также следует требовать аналогичного поведения от всех лиц, присутствующих во время проведения соревнований по водному поло.
2.9. Судья по водному поло обязан выполнять решения, принятые Конфедерацией
ФВПР, Президиумом ФВПР, Исполкомом ФВПР, Судейской Коллегией ФВПР, а также
иными органами и должностными лицами ФВПР, полномочными принимать решения,
касающиеся прав и обязанностей судей по водному поло.
2.10. Порядок оплаты расходов судьи в связи с судейством соревнований по водному
поло, а также его вознаграждение устанавливаются на основании соглашения между ним
и ФВПР.
2.11. Судья по водному поло не вправе делать публичные заявления, комментировать
принятые им решения во время матчей по водному поло, а также воздерживаться от комментариев и оценок решений, принятых другими судьями, работающими на официальных российских соревнованиях по водному поло.
2.12. Судья по водному поло не вправе препятствовать стремлению представителей
средств массовой информации освещать проведение официальных российский соревнований по водному поло, если это не создает помех или препятствий проведения этих
соревнований.
2.13. Судья по водному поло должен поддерживать свою профессиональную квалификацию на высоком уровне и принимать активное участие во всех мероприятиях, связанных с повышением квалификации судейского корпуса ФВПР.
2.14. Деятельность и работа судьи по водному поло, не связанная с судейством соревнований по водному поло, не должна вызывать сомнений в его беспристрастности и
независимости как судьи по водному поло.
2.15. Судья по водному поло не вправе занимать какие-либо должности в клубах,
принимающих участие в официальных российских соревнованиях по водному поло или
каким-либо иным образом быть с ними связанным.
2.16. Судья по водному поло должен избегать личных связей, которые могут причинить ущерб его репутации судьи или репутации ФВПР.
2.17. Судья по водному поло должен воздерживаться от финансовых и деловых связей, которые могут поставить под сомнение его беспристрастность или повлиять на исполнение им своих профессиональных обязанностей.

3.

Ответственность судьи

3.1. За совершение дисциплинарного нарушения (нарушения норм действующего
законодательства, Устава ФВПР, иных актов, принятых ФВПР, настоящего Кодекса) судья по водному поло несет ответственность в порядке, предусмотренном Дисциплинарным кодексом ФВПР.
3.2. При решении вопроса о мере дисциплинарной ответственности судьи по водному поло учитываются все обстоятельства совершенного нарушения, ущерб, причиненный авторитету судей и ФВПР, личность судьи и его отношение к совершенному нарушению.
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УТВЕРЖДЕН
Президиумом Федерации водного поло России
10 июля 2009г.
Изменения и дополнения внесены
13 апреля 2010 года,
3 августа 2010 года, 21 ноября 2010 года

Президент

В.Е. Сомов

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Федерации водного поло России
Москва

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 2003г.,
утвердила настоящий Дисциплинарный кодекс Федерации (далее – Кодекс).
1.2. Основными задачами настоящего Кодекса являются обеспечение соблюдения
участниками всероссийских соревнований требований всех официальных документов
Федерации.
1.3. Настоящий Кодекс регулирует основания, порядок и сроки наложения дисциплинарных санкций во всероссийских соревнованиях по водному поло.
1.4. Санкции настоящего Кодекса применимы к любым этапам всероссийских соревнований, проводимым Федерацией, а также учебно-тренировочным сборам (УТС) сборных команд России по водному поло.
1.5. Все неурегулированные споры, возникающие в связи с применением настоящего
Кодекса, подлежат разрешению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата» (далее – САС) в соответствии с его Регламентом.
Решения САС исполняются сторонами добровольно, являются окончательными и обжалованию не подлежат.

2. Основные термины и определения
Для целей настоящего Кодекса, приведенные ниже термины, имеют следующее толкование:
2.1. Агрессивное поведение – враждебные действия или поведение, направленные на
причинение морального, физического и иного ущерба человеку без применения физического воздействия.
2.2. Акт насилия – физическое воздействие одного человека на другого, выраженное в
непосредственном воздействии на организм человека: нанесение толчков, ударов, побоев, телесных повреждений различными способами.
2.3. Начало игры – сигнал судьи игрокам, стартующим для овладения мячом.
2.4. Окончание игры – истечение времени игры, обозначается сиреной.
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2.5. Клуб – для целей настоящего Кодекса под термином Клуб понимаются все команды
по водному поло, принимающие участие во всероссийских соревнованиях по водному поло.
2.6. Команда – коллектив спортсменов, тренеров, специалистов и других лиц, принимающих участие в подготовке к спортивным мероприятиям Команды и непосредственно
в спортивных мероприятиях.
2.7. Комиссар – представитель Федерации, осуществляющий контроль над проведением соревнований и оценивающий работу судейской коллегии и организаторов этапа
соревнований в соответствии с нормативными документами Федерации и Федерального
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
2.8. Контракт – трудовой договор о спортивной деятельности Спортсмена с Клубом,
заключенный в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
2.9. Официальные документы Федерации:
!Федеральный Закон от 04. 12.2007г. № 329 «О физической культуре и спорте»;
!Устав Федерации - далее Устав;
!Положение о всероссийских соревнованиях по водному поло;
!Дисциплинарный кодекс Федерации, утвержденный 10.07.2009г. Президиумом
Федерации, дополнения внесены 13.04.2010г., 03.08.2010 г., 21.11.2010г. – далее
Дисциплинарный кодекс;
!Регламент по статусу и переходам спортсменов, утвержденный 10.07.2009г.
Президиумом Федерации, дополнения внесены 13.04.2010г. – далее Регламент
по статусу и переходам;
!Регламент о проведении всероссийских соревнований по водному поло,
утвержденный 10.07.2009г. Президиумом Федерации, дополнения
внесены 13.04.2010г., 03.08.2010г., – далее Регламент;
!Правила соревнований по водному поло.
2.10. Всероссийские соревнования по водному поло - соревнования, включенные в
«Положение о всероссийских соревнованиях по водному поло» и в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорттуризма России» – чемпионат России, розыгрыш Кубка России, первенство России, всероссийские соревнования.
2.11. Официальные лица Клуба – лица, имеющие право представлять интересы Клуба
на основании доверенности, подписанной руководителем Клуба, в течение определенного периода времени, а также руководитель Клуба.
2.12. 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.
2.13. Судейская коллегия – судьи игры и младшие судьи (судьи на линиях ворот, хронометристы и секретари), физические лица, уполномоченные Федерацией обеспечить
соблюдение правил по водному поло, получившие соответствующую квалификационную категорию.
2.14. СТК - спортивно-техническая комиссия.
2.15. Спортсмен - физическое лицо, занимающееся водным поло и выступающее на
спортивных соревнованиях по водному поло, для целей настоящего Регламента термин
«Спортсмен» относится в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам любой возрастной категории.
2.16. Тренер - физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий, а также осуществляющее
руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов.
Значение иных терминов, употребляемых в настоящем Кодексе, 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,
спортивно-публицистической терминологией.
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3. Виды санкций
3.1. Во всероссийских соревнованиях по водному поло могут быть применены следующие виды санкций:
а) удаление, красная карточка – дисциплинарная санкция, влекущая за собой
отстранение спортсмена, тренера или иного лица, присутствующего в заявке Клуба
на конкретную игру, от участия в данной игре;
б) дисквалификация – спортивная дисквалификация спортсмена в соответствии с
п.14 ст.2 ФЗ от 04.12.2007г. № 329 «О физической культуре и спорте», а также
отстранение тренера, официального или иного лица от участия в официальных
всероссийских соревнованиях по водному поло на срок, предусмотренный данным
Кодексом за нарушение требований официальных документов Федерации, а также
морально-этических норм поведения. Дисквалификация распространяется на все
всероссийские соревнования;
в) штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом.
г) техническое поражение – дисциплинарная санкция, влекущая за собой
присуждение поражения Клубу, допустившего дисциплинарное нарушение,
со счетом 0 : 5;
д) отстранение Клуба от участия в соревнованиях – дисциплинарная санкция,
влекущая за собой невозможность дальнейшего участия Клуба во всероссийских
соревнованиях по водному поло, в связи с допущенным Клубом дисциплинарным
нарушением;
е) проведение «домашних» игр без зрителей или на поле соперника.

4. Виды дисциплинарных нарушений
и применяемые санкции
п/п

Нарушение

Санкция

4.1. Отказ от проведения официальных
всероссийских соревнований (после подтверждения о проведении и
утверждения места и сроков) менее
чем за:
Штраф:
30 дней
100 000 руб.
14 дней
200 000 руб.
За каждое последующее
данное нарушение, допущенное в течение одного
спортивного сезона, размер штрафа увеличивается в два раза.
4.2. Недисциплинированное и грубое
Штраф 10 000 рублей
поведение во время проведения соревнований, красная карточка
Удаление и дисквалификация на срок от 1 до
5 игр (срок определяет
СТК)

Субъект

Клуб,
ответственный
за проведение
этапа всероссийских соревнований

Клуб
Спортсмен,
тренер и иное
официальное
лицо Клуба,
допустивший
дисциплинарное
нарушение
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4.3. Неспортивное поведение игроков,
тренеров, (неуважительное обращение или касание; использование
выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание) по
отношению к судейской коллегии,
комиссару, или представителю
Федерации, соперникам, зрителям,
членам своего Клуба (словом или
жестом) до начала игры, во время
игры, после окончания игры:
● в случае повторного нарушения в
течение одного спортивного сезона

Штраф 10 000 рублей

Дисквалификация от 2 до Спортсмен, тре5 игр
нер, официаль(срок определяет СТК)
ные лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение

штраф 30 000 рублей

Клуб
Спортсмен, треДисквалификация от 5 до нер, официаль10 игр(срок определяется ные лица Клуба,
СТК)
допустившие
дисциплинарное
нарушение

● в случае третьего нарушения в те- штраф 60 000 рублей
чение одного спортивного сезона
Дисквалификация на
срок от шести месяцев до
одного года (срок определяется СТК).

4.4. Неспортивное поведение со стороны официальных и сопровождающих лиц Клуба (неуважительное
обращение или касание; использование выражений или жестов, наносящих оскорбление; пререкание)
по отношению к соперникам, зрителям, членам своей команды (словом или жестом) до начала игры, во
время игры, после окончания игры
4.5. Неспортивное поведение групп и
отдельных зрителей* (неуважительное обращение или касание;
использование выражений или
жестов, наносящих оскорбление) в
отношении игроков, тренеров, судейской коллегии, комиссара, представителей Федерации, болельщиков соперника) до начала игры, во
время игры, после окончания игры
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Клуб

Штраф 20 000 рублей

Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение
Клуб

Проведение «домашних» Клуб, ответсигр без зрителей или на
твенный за прополе соперника
ведение этапа
всероссийских
соревнований

4.6. Угроза, запугивание или агрессивное поведение игроков, тренеров
официальных и сопровождающих
лиц Клуба по отношению к судейской коллегии, комиссару, представителям Федерации, соперникам,
зрителям, до начала игры, во время
игры, после окончания игры:

Штраф 50 000 рублей
Дисквалификация на срок
от одного до шести месяцев (срок определяется
СТК).

Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение

● в случае повторного нарушения в штраф 100 000 рублей
течение одного спортивного сезона; Дисквалификация на
срок от шести месяцев до
года (срок определяется
«СТК»).

Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение

● в случае третьего нарушения в
штраф 150 000 рублей
течение одного спортивного сезона Дисквалификация на срок
от одного года до двух лет
(срок определяется СТК)

Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение
Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение
Клуб
Спортсмен,
тренер, официальные и сопровождающие
лица Клуба,
допустившие
дисциплинарное
нарушение
Клуб

4.7. Акты насилия по отношению к су- Штраф 200 000 рублей
дейской коллегии, комиссару, пред- Дисквалификация на срок
ставителю Федерации
от одного года до трех лет
(срок определяется СТК).

4.8. Акты насилия по отношению к соперникам, зрителям, члену своей
команды, до начала игры, во время
игры, после окончания игры

Штраф 100 000 рублей
Дисквалификация на срок
от шести месяцев до двух
лет (срок определяется
СТК).

4.9. Высказывание сведений, задеваю- Штраф 100 000 рублей
щих честь, достоинство и деловую
репутацию Федерации, представителей Федерации, спортсменов,
тренеров, судей, комиссаров
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4.10. Невыполнение требований
п.14.2.20 «Регламента проведения
всероссийских соревнований по
водному поло» (обеспечения общественной безопасности проведения
всероссийских соревнований)

Проведение «домашних»
игр без зрителей или на
поле соперника,
штраф 50 000 рублей

Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований

Возникновение инцидента, связанного с невыполнением требований
п.14.2.20 «Регламента проведения
всероссийских соревнований по
водному поло» (обеспечения общественной безопасности проведения
всероссийских соревнований)
4.11. Отказ от участия во всероссийских
соревнованиях (после подтверждения участия) менее чем за тридцать
календарных дней до начала этапа
соревнований
4.12. Отказ Клуба от продолжения игры

Проведение «домашних»
игр без зрителей или на
поле соперника
штраф 100 000 рублей

Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований

Штраф 150 000 руб.

Клуб

Техническое поражение,
штраф 150 000 рублей

Клуб

за повторное нарушение в течение
одного спортивного сезона

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
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отстранение Клуба от
Клуб
участия в соревнованиях,
штраф 200 000 рублей
Неприбытие Клуба на один из эта- Техническое поражение, Клуб
пов всероссийских соревнований
отстранение Клуба от
участия во всероссийских
соревнованиях,
штраф 50 000 рублей
Участие в игре спортсмена (спорт- Штраф 50 000 рублей,
Клуб
сменов), не имеющего права высту- техническое поражение
пать во всероссийских соревнованиях
Отказ спортсмена выступать за
Дисквалификация на срок Спортсмен,
сборную команду России
от одного года до двух лет допустивший
(срок определяется СТК) дисциплинарное
нарушение
Неявка без уважительных причин Дисквалификация на срок Спортсмен,
спортсмена-кандидата в сборную
от трех месяцев до одного допустивший
команду России по водному поло, года (срок определяется дисциплинарное
на международные соревнования, СТК)
нарушение
учебно-тренировочный сбор, меди- Штраф 50 000 руб.
Клуб, не обесцинское обследование
печивший явку
спортсмена
Опоздание без уважительной при- Дисквалификация на срок Спортсмен,
чины спортсмена – кандидата в
от трёх месяцев до одного допустивший
сборную команду России по водно- года (срок определяется дисциплинарное
му поло на международные сорев- СТК).
нарушение
нования, учебно-тренировочный
сбор, медицинское обследование на Штраф 5 000 рублей за
Клуб
1, 2, 3 дня (при опоздании на срок каждый день опоздания
свыше трёх дней на спортсмена
распространяется действие п.4.16
настоящего Кодекса)

4.18. Нарушение п.6.6 «Регламента по
статусу и переходам спортсменов»
(задержка оформления, отказ в выдаче переходного Сертификата)
4.19. Нарушение п.4.10 «Регламента по
статусу и переходам спортсменов»
(наличие у спортсмена двух и более действующих контрактов о
спортивной деятельности с разными Клубами)
4.20. Самовольное покидание клуба
спортсменом с заключенным контрактом
4.21. Применение спортсменом веществ
или методов, включенных в Список
запрещенных веществ и методов
ВАДА
4.22. Нарушения, связанные с необеспечением надлежащего контроля
общего времени или времени владения мяча, а также надлежащей
работы секундомера или иного
устройства, предназначенного для
контроля времени
4.23. Неоднократные или умышленные
сбои в работе секундомеров, повлиявшие на ход игры
4.24. Нарушение п.п. 14.2.14 - 14.2.16,
15.2.8 - 15.2.10 «Регламента проведения всероссийских соревнований
по водному поло» (предоставление
младшей судейской коллегии)
4.25. Нарушение п.п. 14.2.1, 15.2.4 «Регламента проведения всероссийских
соревнований по водному поло»
(предоставление транспорта для
встреч/проводов приезжих комиссаров, судей)
4.26. Нарушение п. 14.2.2 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (предоставление проживания, питания
приезжим комиссарам, судьям)
4.27. Нарушение п. 14.2.3 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (оплата
проезда приезжим комиссарам,
судьям)
4.28. Нарушение п. 14.2.19 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (наличие бригады скорой помощи)

Штраф 30 000 рублей

Клуб

Дисквалификация на срок Спортсмен
от трёх месяцев до одного года (срок определяет
СТК)
Дисквалификация на срок от Спортсмен
шести месяцев до двух лет
(срок определяется СТК).
Дисквалификация на срок Спортсмен
от трёх месяцев до двух
лет (срок определяется
СТК)
Штраф 10 000 рублей
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Штраф 100 000 рублей

Штраф 30 000 рублей

Штраф 50 000 рублей

Штраф 50 000 рублей

Штраф 50 000 рублей

Штраф 50 000 рублей

Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
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4.29. Нарушение п.14.2.23 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (отсутствие баннеров Федерации и Федерального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта)
4.30. Нарушение п.15.2.3 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (отсутствие судьи Клуба на этапе первенства России)
4.31. Отсутствие руководителя команды
Клуба на заседании мандатной комиссии или техническом совещании
4.32. Неучастие Клуба-Призера в церемонии награждения
Повторно в течение одного спортивного сезона
4.33. Нарушение п. 14.2.31. «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (проведение этапа соревнований в неустановленные часы)
4.34. Нарушение п. 14.2.9 «Регламента
проведения всероссийских соревнований по водному поло» (непредоставление Клубу-гостю бассейна
для тренировок)

Штраф 50 000 рублей

Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований

Штраф 25 000 рублей

Клуб

Штраф 10 000 рублей

Клуб

Штраф 100 000 рублей

Клуб

Штраф 200 000 рублей

Клуб

Штраф 300 000 рублей

Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований
Клуб, ответственный за проведение этапа
всероссийских
соревнований

Штраф 50 000 рублей

5. Порядок применения дисциплинарных санкций
5.1. Выбор применяемого дисциплинарного наказания осуществляется с учетом допущенного нарушения.
5.2. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности.
5.3. Дисциплинарные нарушения фиксируются Комиссаром соревнований и указываются в протоколе игры.
5.4. Дисциплинарные нарушения, указанные п.п.4.24 - 4.31 настоящего Кодекса, фиксируются Комиссаром соревнований в отчете Комиссара.
5.5. Решение о применении меры дисциплинарного воздействия - удаление, красная
карточка, вступает в силу немедленно и подлежит обязательному исполнению.
5.6. Решение о дисквалификации спортсмена, тренера, официального лица принимается на заседании СТК.
5.7. Штраф подлежит оплате в течение десяти рабочих дней с момента фиксации нарушения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Федерации.
5.8. При наложении штрафа в сочетании с дисквалификацией, штраф должен быть
уплачен до окончания срока дисквалификации. В случае неоплаты штрафа, Клуб к всероссийским соревнованиям не допускается.
РЕКВИЗИТЫ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФОВ
Общероссийская общественная организация «Федерация водного поло России»
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
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Для заметок

Для заметок

