ВОДНОЕ ПОЛО (0050002611Я)
10.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 14-15 лет (1998-1999
годов рождения).
В состав команд могут быть включены не более двух спортсменов 13 лет
(2000 года рождения).
10.2. Состав сборной команды до 18 человек, в том числе до 15 спортсменов, до 3
тренеров (в том числе 1 руководитель команды и врач). Наличие врача в команде
обязательно.
В каждой игре имеют право участвовать не более 13 спортсменов.
10.3. Общее количество участников на IV этапе до 396 человек, в том числе до 330
спортсменов (до 180 юношей и до 150 девушек), до 66 тренеров.
10.4. К IV этапу Спартакиады допускаются 12 команд юношей и 10 команд
девушек, определенных совместным решением главной судейской коллегии
Спартакиады и Федерации водного пола России по итогам всероссийских
соревнований двух предыдущих сезонов.
Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований судейской
коллегией совместно с представителями команд.
10.5. В соревнованиях IV этапа среди команд юношей при участии 12 команд –
на предварительном этапе образуются две группы по 6 команд, которые играют в
один круг (игры №№ 1-30).
Далее играются четвертьфинальные игры по схеме:
А4-Б5 (игра 31), Б4-А5 (игра 32), А2-Б3 (игра 33), Б2-А3 (игра 34).
Полуфинал разыгрывают следующим образом:
А6 – проигравший игру 32 (игра 35), Б6 – проигравший игру 31 (игра 36);
выигравший игру 31 – проигравший игру 32 (игра 37);
проигравший игру 34 – выигравший игру 32 (игра 38);
А1 – выигравший игру 34 (игра 39), Б1 – выигравший игру 33 (игра 40).
В финале
11-12 места (игра 41) разыгрывают проигравшие игры 35 и 36;
9-10 места (игра 42) разыгрывают выигравшие игры 35 и 36;
7-8 места (игра 43) разыгрывают проигравшие игры 37 и 38;
5-6 места (игра 44) разыгрывают выигравшие игры 37 и 38;
3-4 места (игра 45) разыгрывают проигравшие игры 39 и 40;
1-2 места (игра 46) разыгрывают выигравшие игры 39 и 40.
10.6. На соревнованиях IV этапа среди команд девушек при участии 10 команд
Формируются две группы по 5 команд, игры в которых проводятся в один круг.
Далее команды, занявшие первые два места в группе, разыгрывают 1-4 места
по следующей схеме:
в полуфинале играют А1-Б2 и А2-Б1, затем победители в финале разыгрывают
1-2 места, проигравшие играют за 3-4 места.
По аналогичной схеме определяются 5-8 места.
Команды, занявшие пятые места в группах, в игре между собой разыгрывают
9-10 места.
10.7. Определение мест в группе (для команд юношей и команд девушек): за победу
команда получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение - 0 очков.
Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5 и при
определении места между двумя и более командами, эта команда занимает более
низкое место.

10.8. В случае равенства очков у двух команд места определяются:
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между
ними;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними;
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх
турнира;
- по жребию.
В случае равенства очков у трех команд места определяются:
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между
ними;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между ними
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- по жребию.
10.9. Программа соревнований на IV этапе для команд юношей:
1 день - день приезда, комиссия по допуску участников,
семинар судей и тренеров;
2, 3, 4, 5 и 6 дни игры в группах предварительного этапа 0050002611Я
7 день - четвертьфинальные игры
0050002611Я
8 день - полуфинальные игры
0050002611Я
9 день - финальные игры
0050002611Я
10 день - день отъезда
10.10. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской Федерации
определяется раздельно для команд юношей и девушек по таблице 10 ( согласно
Приложению № 5).

