
 
 

 

 



 
 

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 ФИНА и ЛЕН по 
водному поло, утвердила настоящий Дисциплинарный кодекс Федерации 
(далее – Кодекс). 

1.2. Основными задачами настоящего Кодекса являются, 
обеспечение соблюдения участниками всероссийских соревнований 
требований всех нормативных документов Федерации. 

1.3. Настоящий Кодекс регулирует основания, порядок и сроки 
наложения дисциплинарных санкций в мероприятиях, проводимых 
Федерацией. 

1.4. Санкции настоящего Кодекса применимы к любым 
мероприятиям, проводимым Федерацией. 

1.5. Все не урегулированные споры, возникающие в связи с 
применением настоящего Кодекса, подлежат разрешению в «Национальном 
центре спортивного арбитража» при АНО «Спортивная арбитражная палата» 
в соответствии с его Регламентом. 

Решения «Национального центра спортивного арбитража» при АНО 
«Спортивная арбитражная палата» 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 – 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 спортсменам, стартующим для 
овладения мячом. 

2.4. Окончание игры – истечение времени игры, обозначается сиреной 
или свистком. 

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. Нормативные документы Федерации: 
 Федеральный Закон от 04. 12.2007 г. № 329 «О физической культуре и 

спорте»; 
 Устав Федерации - далее Устав; 
  «Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по водному поло»; 
  «Дисциплинарный Кодекс Федерации», утвержденный 10.07.2009 г. 

Президиумом Федерации – далее «Дисциплинарный кодекс»; 
 «Регламент по статусу и переходам спортсменов», утвержденный 

10.07.2009 г. Президиумом Федерации – далее «Регламент по статусу и 
переходам»; 

  «Регламент о проведении всероссийских соревнований по водному 
поло», утвержденный 10.07.2009 г. Президиумом Федерации – далее 
«Регламент»; 

 «Правила соревнований по водному поло». 
2.10. "Мероприятия, проводимые Федерацией"- это любые 

всероссийские соревнования, международные соревнования с участием 
сборных команд России, а так же УТС, УМО и другие мероприятия, 
включенные в «Положение о всероссийских соревнованиях по водному 
поло» и ЕКП Минспорта России. 

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

2.13. 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. 

 
3. ВИДЫ САНКЦИЙ 

 
3.1. Во время мероприятий, проводимых Федераций могут быть 

применены следующие виды санкций: 
а) удаление, красная карточка – дисциплинарная санкция, влекущая за 

собой отстранение Спортсмена, тренера или иного официального лица, 
представляющего Клуб, от участия в текущей игре и дисквалификация на 
последующие игры, согласно данному Кодексу или по решению СТК. 

б) дисквалификация – спортивная дисквалификация спортсмена в 
соответствии п.14. ст.2. ФЗ от 04. 12.2007 г. № 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 
Нормативных документов Федерации, а также морально-этических норм 
поведения. Дисквалификация распространяется на все мероприятия, 
проводимые Федерацией. 

в) штраф – денежное взыскание, назначаемое в размере, 
предусмотренном настоящим Кодексом; 

г) техническое поражение – дисциплинарная санкция, влекущая за 
собой присуждение поражения Клубу, допустившему дисциплинарное 
нарушение, со счетом 0:5; 

д) отстранение Клуба от участия в соревнованиях – дисциплинарная 
санкция, влекущая за собой невозможность дальнейшего участия Клуба в 
мероприятиях, проводимых Федерацией, в соответствии с допущенным 
Клубом дисциплинарным нарушением. 

е) проведение «домашних» игр без зрителей или на поле соперника. 
ж) условная дисквалификация – дисциплинарная санкция, которая 

может быть применена исключительно по решению СТК, которая вправе 
заменить условной дисквалификацией другие дисциплинарные санкции, за 
исключением тех, которые накладываются автоматически. 



 
 

В случае, если во время действия условной дисквалификации, было 
допущено повторное нарушение, то новый срок дисквалификации, равный по 
длине первоначальному сроку, будет добавлен к концу первой 
дисквалификации. 

 
 
 

4. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
САНКЦИИ 

 

п/п Нарушение Санкция Субъект 
 
 
 
 
4.0 

Нарушение требований 
федеральных законов в области 

спорта, в частности, 
Федеральных законов № 329-ФЗ 

от 04.12.2007 года «О физической 
культуре и спорте в Российской 

Федерации» и № 198-ФЗ от 
23.07.2013 года «О договорных 

матчах») 

Аннуляция 
результатов игр 
Отстранение от 

участия в 
соревнованиях 

Дисквалификация от 
одного года до двух 

лет 
Штраф от 100000 до 

1000000 рублей 

 
Клуб 

 
 
 

Клуб 
или лицо, 
уличенное в 
нарушении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 

 
 
 
 
 

Отказ от проведения 
Официальных всероссийских 

соревнований (после 
подтверждения о проведении и 
утверждения места и сроков) 

менее чем за: 
а) 30 дней 
б)  14 дней 

Штраф: 
а) 100 000 рублей 
б) 200 000 рублей 

Возмещение 
фактических 

расходов и издержек 
командам, судьям и 

Комиссарам, при 
предоставлении 
необходимых 
документов 
За каждое 

последующее данное 
нарушение, 

допущенное в 
течение одного 

спортивного сезона, 
размер штрафа 

увеличивается в два 
раза. 

 
 
 
 
 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 



 
 

 
 
 
 
 
 
4.2 

Недисциплинированное 
поведение во время игры, 

удаление с правом замены, 
красная карточка 

а) Штраф 10000 
рублей* 

 
б) Штраф 10000 

рублей и 
дисквалификация 
минимум на одну 
игру, общий срок 
дисквалификации 
определяет СТК 

* Штраф не распространяется 
на спортсменов, 

принимающих участие во 
всероссийских соревнованиях 

до 13, 15 и до 17 лет. 

Спортсмен 
 
 

Тренер, 
официальные лица 

Клуба 

 
 

 
4.2.1 

Недисциплинированное, грубое 
поведение во время игры, 
удаление без права замены, 

красная карточка, удаление из 
бассейна 

Штраф 10000 рублей 
 
 
Дисквалификация 
минимум на одну 
игру, общий  срок 
дисквалификации 
определяет СТК 

 
Спортсмен, 

Тренер, 
официальные лица 

Клуба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 

Нарушение спортивного режима, 
неспортивное поведение 
спортсменов, тренеров, 

представителей команд и Клубов 
при проведении мероприятий 

Федерации 
 
 

Неуважительное отношение, 
пререкания, касание, 

использование выражений или 
жестов, наносящих оскорбление 

по отношению к судейской 
коллегии, комиссару или 

представителю Федерации, 
соперникам, зрителям, членам 

свей команды или Клуба до 
начала игры, во время игры, 

после окончания игры. 
 
 

  в случае повторного 
нарушения в течение 

одного спортивного сезона 

 
Штраф 100000 

рублей 
 
 
 
 

Дисквалификация 
от 2 до 5 игр 

или штраф от 200000 
до 500000 рублей 

 
 
 
 
 
 

 

Штраф 200000 рублей 

Дисквалификация 

 
Клуб 

 
 
 
 
 

Спортсмен, тренер, 
официальные лица 

Клуба, 
допустившие 

дисциплинарное 
нарушение 

 
 
 
 
 
 

Клуб 
 
Спортсмен, тренер, 



 
 

  
 
 
 
 
 

 
 в случае третьего 
нарушения в течение 

одного спортивного сезона 

от 5 до 10 игр 
или штраф от 500000 
до 1000000 рублей 

 
 
 
 

Штраф 300000 руб. 
 

Дисквалификация на 
срок от шести 

месяцев до одного 
года или штраф 
1000000 рублей 

официальные лица 
Клуба, 

допустившие 
дисциплинарное 

нарушение 
 
 

Клуб 

Спортсмен, тренер, 
официальные и 

сопровождающие 
лица Клуба, 

допустившие 
дисциплинарное 

нарушение 
 
 
 
 
 
4.4 

Агрессивное 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. 

 
 
 
 
 

Штраф 20000 рублей 

 
 
 
 
 

Клуб 

 
 
 
 
 

4.5 

Неспортивное поведение групп и 
отдельных зрителей* 

(неуважительное обращение или 
касание, использование 
выражений или жестов, 

наносящих оскорбление) в 
отношении спортсменов, 

тренеров, судейской коллегии, 
Комиссара, представителей 
Федерации, болельщиков 

соперника) до начала игры, во 
время игры, после окончания 

игры. 

 
 
 
 

Проведение 
«домашних» игр без 
зрителей или на поле 

соперника 

 
 
 

Клуб, 
ответственный за 
проведение 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. 
 
 
 

 в случае повторного 
нарушения в течение одного 

спортивного сезона 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  в случае третьего нарушения в 

течение одного спортивного 
сезона 

 
Штраф 50000 рублей 

 
 

Дисквалификация на 
срок от одного до 

шести месяцев 
 
 
 
 
 
 

 
Штраф 100000 рублей 

 
Дисквалификация на 

срок от шести 
месяцев до одного 

года 
 
 
 
 
 
 

Штраф 150000 рублей 
 
 

Дисквалификация на 
срок от одного года 

до двух лет 

 
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 



 
 

 
 
 

4.7 

 
 

Акты насилия по отношению к 
судейской коллегии, Комиссару, 

представителю Федерации 

Штраф 200000 рублей 
 

Дисквалификация на 
срок от одного года 

до трех лет 

Клуб 
 
Спортсмен, тренер, 

официальные и 
сопровождающие 

лица Клуба, 
допустившие 

дисциплинарное 
нарушение 

 
 
 
 
4.8 

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

игры. 

 
Штраф 300000 

рублей 
Дисквалификация на 

срок от шести 
месяцев до двух лет 
Или штраф 1000000 

рублей 

 
Клуб 

 
Спортсмен, тренер, 

официальные и 
сопровождающие 

лица Клуба, 
допустившие 

дисциплинарное 
нарушение 

 
 
 
4.9 

 
Высказывание сведений, 

задевающих честь, достоинство и 
деловую репутацию Федерации, 

представителей Федерации, 
спортсменов, тренеров, судей, 

Комиссаров 

 
 
 
Штраф 100000 рублей 

 
 
 

Клуб 

 
 

4.10 

Невыполнение требований п. 
14.2.20. «Регламента проведения 
всероссийских соревнований по 

водному поло» (обеспечения 
общественной безопасности 
проведения всероссийских 

соревнований). 
 

Возникновение инцидента, 
связанного с невыполнением 

требований п.14.2.20.«Регламента 
проведения всероссийских 

соревнований по водному поло» 
(обеспечение общественной 
безопасности проведения 

всероссийских соревнований) 

Проведение 
«домашних» игр без 
зрителей или на поле 

соперника, 
штраф 50000 рублей 

 
 
 

Проведение 
«домашних» игр без 
зрителей или на поле 

соперника, 
штраф 100000 рублей 

Клуб 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 



 
 

 
 
 

4.11 

а) Отказ от участия во 
всероссийских соревнованиях 
(после подтверждения участия) 

менее чем за тридцать 
календарных дней до начала 

этапа соревнований 
 

б) Отказ от участия в Супер 
Кубке 

 
Штраф 
500 000 
рублей 

 
 

Штраф 1 500 000 
рублей 

 
Клуб 

 
 
 

Клуб 

 
 
 
 
4.12 

 
 

Отказ Клуба от продолжения 
игры 

 
За повторное нарушение в 

течение одного спортивного 
сезона 

Техническое 
поражение, 

штраф 150000 рублей 
 

Отстранение Клуба 
от участия в 

соревнованиях, 
штраф 200000 рублей 

 
Клуб 

 
 
 

Клуб 

 
 

 
4.13 

 
 

Неприбытие Клуба на один из 
этапов всероссийских 

соревнований 

Техническое 
поражение, 

отстранение Клуба от 
участия во 

всероссийских 
соревнованиях, 

штраф 50000 рублей 

 
 

Клуб 

 
4.14 

Участие в игре спортсмена 
(спортсменов), не имеющего 

права выступать во 
всероссийских соревнованиях 

Штраф 50000 
рублей, 

техническое 
поражение 

 
Клуб 

 

 
4.15 

 
 

Отказ Спортсмена выступать за 
сборную команду России 

 
Дисквалификация 

на срок от одного года 
до двух лет 

Спортсмен, 
допустивший 

дисциплинарное 
нарушение 

 
 
 
 

4.16 

Неявка без уважительных 
причин* Спортсмена -кандидата 

в сборную команду России по 
водному поло, на 

международные соревнования, 
учебно-тренировочный сбор, 
медицинское обследование 
*В случае, если в качестве 

уважительных причин неявки на 
международные соревнования, 

 
Дисквалификация на 
срок от трех месяцев 

до одного года 
 
 
 
 

Штраф 50000 рублей 

 
Спортсмен, 

допустивший 
дисциплинарное 

нарушение 
 
 
 

Клуб, не 



 
 

 учебно-тренировочный сбор, 
медицинское обследование, 
Спортсмен – кандидат в 

сборную команду России по 
водному поло указывает 

состояние здоровья, данное 
обстоятельство должно быть 

подтверждено заключением 
врача спортивной сборной 

команды России по водному поло 
на основании заключения 

медицинского учреждения, 
указанного Федерацией (ФМБА 

России) 

 
Компенсация 

расходов, понесенных 
Федерацией, в связи 

с неявкой Спортсмена

обеспечивший явку 
Спортсмена 

 
 
 
 
 
 
4.17 

Опоздание/отъезд без 
уважительной причины 

Спортсмена – кандидата в 
сборную команду России по 

водному поло на 
международных соревнованиях, 
учебно-тренировочных сборах, 

медицинских обследования на 1, 
2, 3 дня (при 

опоздании/отсутствие на срок 
свыше трёх дней на спортсмена 

распространяется действие 
п.4.16. настоящего Кодекса) 

Дисквалификация 
на количество игр, 
равное количеству 
пропущенных дней 

Компенсация 
расходов, понесенных 
Федерацией, в связи 

с отсутствием 
Спортсмена 

 
Штраф 5000 рублей за 

каждый день 
опоздания 

Спортсмен, 
допустивший 

дисциплинарное 
нарушение 

 
 
 
 
 
 

Клуб 

 
 

 
4.18 

Нарушение п. 6.6. «Регламента по 
статусу и переходам 

спортсменов» (задержка 
оформления, отказ в выдаче 
переходного Сертификата) 

 
 
 

Штраф 
30000 рублей 

 
 

 
Клуб 

 
 
 
 
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) 

 
 

Дисквалификация на 
срок от трёх месяцев 

до одного года 

 
 
 

Спортсмен 



 
 

 
4.20 

Самовольное покидание Клуба 
Спортсменом с заключенным 

контрактом 

Дисквалификация на 
срок от шести 

месяцев до двух лет 

 
Спортсмен 

 
 
 

4.21 

 
 

Применение Спортсменом 
веществ или методов, 
включенных в Список 

запрещенных веществ и методов 
ВАДА 

 

 
Дисквалификация на 
срок от трёх месяцев 

до двух лет 

 
 
 

Спортсмен 

 
 
 

4.22 

Нарушения, связанные с 
необеспечением надлежащего 
контроля общего времени или 

времени владения мячом, а также 
надлежащей работы секундомера 

или иного устройства, 
предназначенного для контроля 

времени 

 
 

 
Штраф 

10000 рублей 

 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.23 

 
Неоднократные или умышленные 

сбои в работе секундомеров, 
повлиявшие на ход игры 

 
Штраф 

100000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.24 

Нарушение п.п. 14.2.14 -14.2.17 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (предоставление 
младшей судейской коллегии) 

 
Штраф 

50000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 

 
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) 

 
 

Штраф 
50000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
 
4.26 

Нарушение п. 14.2.2. 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (предоставление 
проживания, питания приезжим 

Комиссарам, судьям) 

 
 

Штраф 
50000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
4.27 

Нарушение п. 14.2.3. 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 

Штраф 
50000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 



 
 

 водному поло» (оплата проезда 
приезжим Комиссарам, судьям) 

 всероссийских 
соревнований 

 
 
4.28 

Нарушение п. 14.2.19. 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (наличие бригады 

скорой помощи) 

 
Штраф 

50000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.29 

Нарушение п. 14.2.23. 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (отсутствие 

баннеров) 

 
Штраф 

50000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.30 

Нарушение п.15.2.3. «Регламента 
проведения всероссийских 

соревнований по водному поло» 
(отсутствие судьи Клуба на этапе 

Первенства России) 

 
Штраф 

25000 рублей 

 
 

Клуб 

 
4.31 

Отсутствие руководителя 
команды Клуба на заседании 

мандатной комиссии или 
техническом совещании 

 
Штраф 

10000 рублей 

 
Клуб 

 
 

4.32 

 
Неучастие Клуба-призера в 

церемонии награждения 
 

Повторно в течение одного 
спортивного сезона 

 
Штраф 

100000 рублей 
 

Штраф 
200000 рублей 

 
Клуб 

 
 

Клуб 

 
 

 
4.33 

Нарушение п. 14.2.31. 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (проведение этапа 
соревнований в не установленные 

часы) 

 
 
 

Штраф 
300000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 

 
4.34 

Нарушение п. 14.2.9 «Регламента 
проведения всероссийских 

соревнований по водному поло» 
(не предоставление Клубу-гостю 

бассейна для тренировок) 

 
 

Штраф 
50000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
4.35 

Нарушение п.11.5. «Регламента 
проведения всероссийских 

соревнований по водному поло» 
(нарушение требований к форме 

Штраф 
10000 рублей 
за каждую игру 

 
Клуб 



 
 

 одежды для тренеров и 
официальных лиц) 

  

 

 
4.36 

Нарушение п. 14.2.32 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(неисполнение гимна РФ, 
отсутствие флагов) 

 
 

Штраф 
10000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
 

4.37 

Нарушение п. 14.2.29 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (несвоевременное 
предоставление протоколов игр) 

 
 

Штраф 
10000 рублей 
за каждый день 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.38 

Нарушение п. 14.2.32 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (отсутствие 

видеотрансляции) 

Штраф 50000 рублей 
В случае повторного 

нарушения штраф 
200000 рублей 

Клуб, 
ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
 
4.39 

Нарушение п. 14.2.33 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(не проведение церемонии 
открытия/закрытия и 

награждения) 

 

 
Штраф 

50000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 

4.40 

Нарушение п. 14.2.34 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(не своевременное 
предоставление расписания 

матчей и тренировок) 

 

 
Штраф 

50000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 
 
4.41 

Нарушение п. 15.2.6 «Регламента 
проведения всероссийских 

соревнований по водному поло» 
(не обеспечение сдачи 

контрольных нормативов) 

 
Штраф 

200000 рублей 

ДЮСШ, которая 
отвечает за 

проведение этапа 
всероссийских 
соревнований 

 
 
4.42 

Нарушение п. 15.2.15 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» (не проведение 
церемонии открытия/закрытия и 

 
Штраф 

10000 рублей 

ДЮСШ, которая 
отвечает за 

проведение этапа 
всероссийских 
соревнований 



 
 

 награждения)   

 

 
4.43 

Нарушение п. 8.14 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(нарушение сроков 
предоставления документов) 

 
Штраф 

3000 рублей за 
каждый календарный 

день нарушения 

 

 
Клуб 

 
 
 

4.44 

Нарушение п. 11.9 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(не исполнение гимна 
Российской Федерации, 

отсутствие флагов Российской 
Федерации, субъекта РФ и 

Федерации) 

 
 
 

Штраф 
50000 рублей 

 
 

Клуб, 
ответственный 

за проведение этапа 
всероссийских 
соревнований 

 
 

 
4.45 

Нарушение п. 14.2.4 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(не предоставление отдельной 
комнаты для переодевания 

судьям игр и отельную комнату 
комиссару соревнований) 

 

 
Штраф 

50000 рублей 

 
Клуб, 

ответственный 
за проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

4.46 

Нарушение п. 14.2.15 
«Регламента проведения 

всероссийских соревнований по 
водному поло» 

(отсутствие судьи-статиста, 
прошедшего подготовку на 
специальном программном 

обеспечении, предоставляемым 
Федерацией) 

Штраф 
50000 рублей 

Клуб, 
ответственный̆ за 
проведение этапа 

всероссийских 
соревнований 

 

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. 4.22 - 4.45 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. 5.8. При наложении штрафа в сочетании с дисквалификацией, 
штраф должен быть уплачен до окончания срока дисквалификации (пп. 4.2, 
4.3, 4.6-4.8, 4.15-4.17, 4.19-4.21). В случае не оплаты штрафа, спортсмен, 
тренер, официальное лицо Клуба, Клуб к всероссийским соревнованиям не 
допускаются. 

5.9 Дисквалификация может быть заменена штрафом только по 
ходатайству субъекта. 

 
 

РЕКВИЗИТЫ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ УПЛАТЫ ШТРАФОВ 
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«Федерация водного поло России» 
ИНН 7704016786 КПП 770401001 
р/с 40703 810 9 1002 0000007 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
БИК 044525411 
к/с 30101 810 1 4525 0000411 

 


