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Настоящая программа развития водного поло в городе Москве 

разработана Региональной общественной организацией «Федерация водного 

поло города Москвы» сроком на 4 года решением Конференции от «05» 

октября 2017 года и подлежит корректировке, с учетом реализованных 

мероприятий в прошедшем периоде. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ПОЛО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2021 ГОДА 

 

Наименование 

программы 

«Программа развития водного поло в городе Москве на 

2018-2021 годы» 

Дата 

утверждения 

Программа утверждена решением Конференции РОО 

«Федерация водного г. Москвы» от «05» октября 2017 г. 

Наименование 

общероссийской 

спортивной 

федерации 

 

Региональная общественная организация «Федерация 

водного поло города Москвы»  

Цели и задачи 

программы 

Целями программы являются: 

 развитие водного поло, его пропаганда, организация 

и проведение спортивных мероприятий, подготовка 

спортсменов - членов сборных команд города 

Москвы по водному поло. 

Задачами программы являются: 

 содействие развитию массового водного поло в 

городе Москве; 

 всемерное развитие водного поло среди детей и 

подростков, содействие расширению сети СДШОР, 

ДСШ, УОР по водному поло, подготовке 

спортсменов для сборных команд города Москвы по 

водному поло; 

 содействие развитию спортивных всероссийских и 

международных связей города Москвы по водному 

поло, укреплению связей со спортивными 

всероссийскими и международными организациями 

по водному поло, представление московского 

водного поло на всероссийской и международной 

арене, участие во всероссийских и международных 

спортивных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях по водному поло; 

 повышение качества спортсменов Спорта высших 

достижений по водному поло, как резерва для 

сборной России. 
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Сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы - 2018-2021 г.г. 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

В результате реализации программы к 2021 году 

предполагается:  

В области спорта высших достижений: 

 закрепление и улучшение результатов выступлений 

сборных команд Москвы и России на всероссийской 

и международной арене. Увеличение числа 

московских команд мастеров. Организация и 

проведение Чемпионата Москвы среди мастеров.  

В области подготовки спортивного резерва: 

 повышение качества подготовки спортивного 

резерва в московских детско-юношеских школах по 

водному поло. Увеличение численного 

представительства московских спортсменов в 

сборных команда России. Занятие лидирующих 

позиций на всероссийской и международной арене в  

юношеском водном поло.  

В области развития массовости водного поло: 

 увеличение количества лиц, занимающихся водным 

поло в спортивных школах города Москвы на 15 %; 

 увеличение количества команд участвующих 

московских соревнованиях по водному поло 

особенно в части юношей среднего и старшего 

возрастов. Организация и проведение Первенства 

Москвы; 

 увеличить количество тренеров, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, в 

возрастной категории до 13 лет.  

В области пропаганды и популяризации водного поло: 

 поддержка и ведение сайта www.moswaterpolo.ru; 

 выпуск электронной версии журнала «Столичное 

водное поло»; 

 увеличение количества телевизионных и Интернет 

трансляций; 

 увеличить количество публикаций в средствах 

массовой информации. 

В области противодействия использования допинговых 

средств и (или) методов: 

 усиление работы  в предотвращении допинга в 

спорте и борьбе с ним. 

В области материально-технического  обеспечения 

водного поло: 

http://www.moswaterpolo.ru/
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 значительное улучшение материально-технической 

базы профильных спортивных школ за счет введения 

в эксплуатацию специализированных бассейнов по 

подготовке ватерполистов; 

 создание центра водного поло г. Москвы на базе 

одного из бассейнов. 

 

 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО 

ПОЛО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Занятие населения физической культурой и спортом, а также успехи на 

всероссийских и международных состязаниях являются доказательством 

жизнеспособности любой нации. Спорт является средством отдыха и 

оздоровления различных социальных групп населения, реабилитации 

инвалидов и повышения качества жизни. Он активно внедряется в систему 

образования и воспитания подрастающего поколения. 

При решении социально-экономических задач одним из приоритетных 

направлений является воспитание здорового молодого поколения 

посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Неудовлетворительные показатели здоровья и физической подготовки 

детей, молодежи и призывников свидетельствует о наличии ряда 

нерешенных проблем в сфере физической культуры и спорта. 

Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья 

детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.  

В этой связи необходимо отметить, что по своему физиологическому 

воздействию на организм одним из наиболее динамичных, гармоничных и 

разносторонних видов спорта, доступного всем возрастным категориям 

населения, является водное поло. Так, специализированные детско-

юношеские спортивные школы по водному поло и детско-юношеские 

спортивные школы, имеющие отделения водного поло (далее - профильные 

спортивные школы), имеют недостаточное количество времени 

(использования «воды») отведенного для тренировочного процесса. Кроме 

того, существующих бассейнов не хватает, чтобы расширить набор лиц, 

желающих заниматься этим видом спорта.  

Вместе с тем помимо проблем, существующих в целом в области 

физической культуры и спорта, в сфере водного поло имеется ряд факторов, 

отрицательно влияющих на его развитие в городе Москве: 

 неудовлетворительное состояние материально-технической базы для 

занятий водным поло;  

 недостаточное количество специализированных бассейнов для занятия 

водным поло; 

 недостатки в системе подготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере водного поло; 
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 недостаточное развитие института сборных Москвы, как главного 

инструмента для подготовки резерва для сборных России по водному 

поло. 

Для развития водного поло важное значение имеет состояние детско-

юношеского спорта, который обеспечивает, как массовость занятий водным 

поло среди детей и молодежи, так и подготовку московских ватерполистов 

для национальных сборных команд. 

Одной из основных причин низких темпов развития детского и 

юношеского водного поло является то, что в этой сфере не произошло 

перестройки в условиях глобального изменения политической и социально-

экономической систем в Российской Федерации. 

Анализ состояния дел в сфере водного поло показал, что проблемы, 

существующие в области детского и юношеского водного поло, 

препятствуют качественной подготовке спортивного резерва по водному 

поло.  

         В заключение анализа необходимо отметить что, водное поло является 

одной из самых прикладных спортивных игр, которая не только формирует 

жизненно важный навык плавания, но и является ценным средством 

физического воспитания, позволяющим успешно решать задачи 

воспитательно-образовательного, оздоровительного, прикладного и 

спортивно-зрелищного характера. По данным ФИНА водное поло 

культивируется в 111 странах мира. Наряду с футболом, водное поло было 

первым игровым видом спорта, включенным в программу современных 

Олимпийских игр.       

            На протяжении многих лет Москва являлась центром водного поло 

как Советского Союза, так и России, воспитанники которого стали 

чемпионами Олимпийских Игр (из 22 Олимпийских чемпионов – 18 

москвичи), Мира и Европы. К сожалению, в последние годы ситуация 

изменилась в худшую сторону. Сократилось количество детских спортивных 

школ, из-за нехватки воды в бассейнах ежегодно сотни и тысячи девочек и 

мальчиков, желающих заниматься этим полезным для здоровья видом 

спорта, остаются на улице. 

 Не сегодняшний день количество занимающихся водным поло в городе 

Москва приближается к 3000 человек. Существует 6 спортивных школ, где 

обучается около 1600 детей, 3 команды мастеров (100 человек) и 

любительская лига (более 1000 человек). 

 Все, занимающиеся водным поло, кроме групп начального набора, 

имеют спортивные разряды (массовые разряды, I разряд, КМС). Более 20 

человек имеют звание Мастера спорта, около 10 человек имеют звание 

Мастера спорта международного класса. В это количество не входят звания, 

которые имеют ветераны водного поло, играющие в любительской  лиге. 
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Среди них более 10 человек – Заслуженные мастера спорта, более 20 человек 

– Мастера спорта международного класса, более 100 человек Мастера спорта. 

В Москве в спортивных школах, в клубах и в любительской лиге 

работают более 100 тренеров, а также обслуживают Московские 

соревнования более 60 человек. 

Любительская лига включает более 50 команд, в том числе и 

студенческие команды, такие как РГУФК, МГУ, Универ (вторая команда 

МГУ), Бауманец (МГТУ им. Баумана), МИРЭА, МАИ, МИФИ, Финансовая 

Академия, ВШЭ. Все 10 студенческих команд играют на первенстве ВУЗов. 

           На текущий момент за счет создания лучших условий для подготовки 

юных спортсменов в городах Волгоград, Казань, Московской и 

Ленинградской областях, Московские клубы и школы теряют лидирующие 

позиции. Главная причина – малое количество бассейнов для занятия водным 

поло. Особенно остро дефицит воды влияет на развитие детско-юношеского 

спорта в столице. На наш взгляд, это послужило одной из причин, как 

непопадания мужской сборной команды России на Олимпийские игры в Рио-

де-Жанейро 2016 года, в частности, так и неудачного выступления сборных 

команд России на международных соревнованиях, в целом. 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

Основной целью программы является: 

 развитие водного поло в городе Москве, его пропаганда, организация и 

проведение спортивных мероприятий по водному поло, подготовка 

спортсменов - членов сборных команд города Москвы по водному 

поло. 

 

 

Основными задачами программы являются: 

 содействие развитию массового водного поло в городе Москве; 

 всемерное развитие водного поло среди детей и подростков, 

содействие расширению сети СДШОР, ДСШ, УОР, ЦСП по водному 

поло, подготовке спортсменов для сборных команд города Москвы по 

водному поло; 

 увеличение количества лиц, занимающихся водным поло в спортивных 

школах на 15 %; 

 увеличение количества команд участвующих московских 

соревнованиях по водному поло особенно в части юношей среднего и 

старшего возрастов. Организация проведения первенства Москвы в 

возрастной категории до 13 лет;  
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 организация и проведение межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований по водному поло; 

 повышение роли водного поло как профилирующего вида спорта в 

учебных заведениях города Москвы; 

 организация и проведение спортивных мероприятий по повышению 

квалификации спортивных специалистов в области водного поло: 

семинары, симпозиумы, конференции, лекции, выставки и 

консультации и пр.; 

 закрепление и развитие успехов, достигнутых московским водным 

поло на всероссийской и международной арене; 

 совершенствование системы организации вида спорта в городе Москве; 

 совершенствование системы отбора спортсменов на различных этапах 

многолетней подготовки; 

 увеличение числа московских команд мастеров; 

 Организация проведения Чемпионата Москвы среди мастеров; 

 подготовка тренерских кадров и решение вопроса достойного 

финансирования их труда; 

 разработка юридически обоснованной партнерской системы 

взаимоотношений в спорте высших достижений; 

 популяризация водного поло в средствах массовой информации, 

всемерное освещение спортивных достижений представителей 

московской школы водного поло в печатных и электронных изданиях, 

на радио и ТВ, в Интернете; 

 издание научных, научно-методических и учебных пособий по 

различным аспектам обучения и тренировки в водном поло. 

 

 

В результате реализации разработанной  программы развития 

водного поло в городе Москве ожидаются следующие  результаты:  

 повышение качества подготовки спортивного резерва в московских 

детско-юношеских школах по водному поло. Увеличение численного 

представительства московских спортсменов в сборных команда 

России. Занятие лидирующих позиций на всероссийской и 

международной арене в  юношеском водном поло; 

 значительно улучшить материально-техническую базу профильных 

спортивных школ за счет введения в эксплуатацию 

специализированных бассейнов по подготовке ватерполистов; 

 увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку 

и повышение квалификации; 

 закрепление и улучшение результатов выступлений сборных команд 

Москвы и России на всероссийской и международной арене. 

Увеличение числа московских команд мастеров; 

 создание Центра водного поло г. Москвы на базе одного из 

существующих бассейнов. 
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Целевые количественные показатели к 2021 году: 

 

Наименование 

показателя 

Кол-во 

человек 

в 2017 г. 

Кол-во 

человек 

в 2018 г. 

Кол-во 

человек 

в 2019 г. 

Кол-во 

человек 

в 2020 г. 

Кол-во 

человек 

в 2021 г. 

Количество 

занимающихся 

водным поло (чел.) 

~ 3000 ~ 3500 ~ 4000 ~ 4500 ~ 5000 

Количество 

массовых 

разрядников (чел.) 

~ 2500 ~ 2750 ~ 3000 ~ 3250 ~ 3500 

Количество 

Мастеров спорта 

(чел.) 

~ 20 ~ 23 ~ 25 ~ 27 ~ 30 

Количество 

Мастеров спорта 

международного 

класса (чел.) 

~ 10 ~ 11 ~ 12 ~ 14 ~ 15 

Количество 

тренеров (чел.) 
~ 60 ~ 70 ~ 80 ~ 90 ~ 100 

Количество судей 

(чел.) 
~ 50 ~ 56 ~ 63 ~ 70 ~ 75 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

       Одной из главных причин сложности развития водного поло в г. Москве 

необходимо признать малое количество бассейнов для занятия водным поло. 

Острый дефицит воды испытывают московские детские школы и команды 

мастеров. Последний 50-ти метровый бассейн, где возможно проведение 

полноценного учебного процесса и соревнований как всероссийского, так и 

международного уровней в соответствии с требуемыми мировыми 

стандартами, сдан в столице в 1979 году – бассейн СК «Олимпийский». В 

настоящее время в Москве нет ни одного бассейна, в котором можно 

проводить международные соревнования в летнее время на открытом 

воздухе, хотя мировая практика показывает, что при строительстве новых 

плавательных бассейнов предусматривается «раздвижная крыша», 

позволяющая их эксплуатировать в любое время года. Решение 

вышеуказанных вопросов возможно путем открытия специализированного 

центра подготовки резерва по водному поло, на базе существующего или 

строящегося плавательного бассейна с обязательным условием размера 
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ванны не менее 33 х 25 метров и глубины не менее 220 см, с возможностью 

постоянного проживания питания и учебы (система УОР).  

         Постепенное уменьшение московских команд мастеров привело к тому, 

что на данный момент стартовые составы мужских команд мастеров – 

соперников в Чемпионате России (Московская обл., г. Казань и т.д.) более 

чем на 60% состоят из выпускников московских спортивных школ. Учитывая 

положительную динамику развития детского–юношеского водного поло в 

столице, связанную, в том числе с проведением в последние годы, силами 

Федерации водного поло г. Москвы и Москомспорта, юношеских 

международных турниров с приглашением команд из стран лидеров 

мирового водного поло, таких как Венгрия, Хорватия, Сербия и т.д.,   

необходимо увеличение количества столичных команд мастеров, и как 

первый шаг, необходимо постоянное участие мужской и женской 

молодежной сборной г. Москвы с ориентировочным возрастным диапазоном 

18-21 год в Чемпионате России, которая позволит сохранить лучших 

талантливых московских ватерполистов, кандидатов на будущие 

Олимпийские игры.           

         В части подготовки спортивного резерва, необходимо обратить 

внимание на отсутствие собственной материально-технической базы у двух 

крупнейших отделений по водному поло Москомспорта – Юности Москвы и 

МГФСО. Так же считается необходимым открытие отделений во всех 

административных округах г. Москвы с последующим проведением 

Первенства г. Москвы по территориальному принципу (в данное время 

присутствие 7 из 10 – кроме Зеленограда, Юго–Востока и Севера).   

         Сохранение и подготовка тренерских кадров – так же является одной из 

приоритетных задач, решается путем ежегодного проведения курсов 

повышения квалификации с последующей аттестацией и командированием 

ведущих московских тренеров на стажировку в страны лидеры мирового 

водного поло.   

 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО 

ЭТАПАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Примечани

е 

1.  Развитие институтов 

сборных команд города 

Москвы. 

Проведение 

регулярного учебного 

РОО «Федерация 

водного поло г. 

Москвы» (далее - 

ФВПМ), 

Региональный орган 

 

2018-2021г.г. 
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процесса сборных 

команд,  в т.ч. учебных 

сборов. Проведение и 

участие в российских и 

международных 

соревнованиях, в т.ч. 

проведение 

международного 

турнира для 

молодежных команд 

(18-23 лет), с 

включением в 

календарь LEN 

исполнительной 

власти в области 

физической культуры 

и спорта в городе 

Москве (далее – 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы) 

  

2.  Разработка 

предложений по 

внедрению системы 

оплаты труда детских 

тренеров учитывая 

мотивацию для 

подготовки игроков в 

сборные команды 

города Москвы, России 

и московские команды 

мастеров 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

2018 г. 

 

3.  Организация и 

проведение 

Чемпионатов, 

Первенств и Кубков 

Москвы во всех 

возрастных категориях 

 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

 

Ежегодно 

 

4.  Привлечение 

спонсоров для 

организации и 

проведения 

московских 

соревнований по 

водному поло, как 

части культурно-

массовых мероприятий 

в городе Москве 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

5.  Выпуск электронной 

версии журнала 

«Столичное водное 

поло» и поддержка 

 

 

ФВПМ 

 

 

Ежегодно 
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сайта 

www.moswaterpolo.ru, в 

целях пропаганды и 

популяризации 

водного поло в г. 

Москве 

6.  Разработка 

предложений по 

оформлению 

юридического участия 

Департамента спорта и 

туризма г. Москвы и 

ФВПМ в официальных 

управляющих органах  

московских команд 

мастеров 

 

 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

7.  Проведение семинаров 

и научно-практических 

конференций для 

тренеров и 

специалистов в 

области водного поло 

 

 

 

ФВПМ  

 

 

 

 

Ежегодно 

 

8.  Участие молодежных 

сборных команд 

города Москвы (18-

21 год) в Чемпионате 

России  

 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

9.  Введение практики 

заключения договоров 

с игроками сборных 

команд города Москвы 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

с 2018 года 

 

10.  Регулярное проведение 

семинаров и курсов 

повышения 

квалификации для 

московских тренеров 

по водному поло 

Российский 

Государственный 

Университет 

Физической 

Культуры, Спорта, 

Молодежи и Туризма 

(далее - ГЦОЛИФК) 

 

 

с 2018 года 

 

11.  Сбор и анализ 

передового 

российского и 

зарубежного опыта в 

 

 

ФВПМ, ГЦОЛИФК 

 

 

 

Ежегодно 

 

http://www.moswaterpolo.ru/
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сфере водного поло и 

по разработке новых 

методик для учащихся 

профильных 

спортивных школ, а 

также начальный этап 

их внедрения в систему 

подготовки 

спортивного резерва 

12.  Открытие новых 

отделений по водному 

поло на территории 

города Москвы 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

2018-2021 г.г. 

 

13.  Введение и развитие 

наставничества в 

детско-юношеских 

школах из числа 

ветеранов 

 

 

ФВПМ 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

14.  Создание на базе 

строящегося или 

существующего 

бассейнов города 

Москвы – Центра 

водного поло и 

плавания г. Москвы 

 

 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

15.  Разработка 

рекомендаций 

Департаменту спорта и 

туризма г. Москвы о 

введении в 

подведомственных 

отделениях по водному 

поло практики 

раздельной подготовки 

возрастных групп 

 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

16.  Проведение 

Первенства г. Москвы 

по плаванию среди 

ватерполистов 

ФВПМ Ежегодно 

 

17.  Проведение семинаров 

для московских судей 

по водному поло 

 

ФВПМ 

 

Ежегодно 

 

18.  Совместно с 

Департаментом 

образования г. Москвы 

 

ФВПМ 

 

2019-2020 г.г. 
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добиваться внедрения 

элементов водного 

поло, как вида спорта 

прививающего 

жизненно важный 

навык плавания в 

вертикальном 

положении в единый 

образовательный 

стандарт и 

физкультурно-

образовательные 

программы системы 

общеобразовательных 

школ г. Москвы. 

Разработать положение 

об общегородских 

соревнованиях по 

упрощенным правилам 

с условным названием 

"Водный футбол" 

19.  Расширение сети 

отделений женского 

водного поло, 

стимулирование 

осуществления 

смешанного набора 

девочек и мальчиков в 

спортивно-

оздоровительные 

группы и группы 

начальной подготовки 

существующих ДСШ 

  

 

 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

20.  Открытие 

специализированной 

ДСШ по женскому 

водному поло 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

2018-2021 г.г. 

 

21.  Создание единого 

электронного банка 

данных "Водное поло  

г. Москвы" (картотека 

спортсменов и команд, 

справочная 

информация, 

протоколы игр и 

соревнований, 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

2018-2020 г.г. 
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технико-тактические 

данные, результаты 

соревнований и 

тестирований и т.п.) 

22.  Создание на базе 

центра водного поло г. 

Москвы музея водного 

поло, учреждение зала 

спортивной славы 

 

 

ФВПМ 

 

 

2019-2021 г.г. 

 

23.  Разработка положения 

и учреждение 

традиционного 

конкурса: «Лучшая 

Московская школа 

водного поло года», 

«Спортсмен года», 

«Спортсменка года», 

«Тренер года», 

«Команда года», 

«Руководитель года», 

«Журналист года» и 

т.п. с торжественным 

вручением памятных 

призов ФВПМ 

 

 

 

 

 

 

 

ФВПМ 

 

 

 

 

 

 

 

с 2018 года 

 

24.  Создание научно-

методического центра 

водного поло г. 

Москвы 

 

ФВПМ, ГЦОЛИФК 

 

2018-2020 г.г. 

 

25. 2
5

. 

Изучение вопроса о 

предоставлении 

государственного 

заказа начальной 

подготовки 

ватерполистов в 

общеобразовательных 

школах г. Москвы, где 

есть бассейны 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

2018-2021 г.г. 
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26. 2
6

. 

 

Создание мужской и 

женской взрослой 

сборной Москвы 

(мастеров) для участия 

в международных 

турнирах, входящих в 

LEN (например, кубок 

столиц-лидеров 

водного поло) 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

2018-2021 г.г. 

 

27. 2
7

. 

 

 

28. 2
8

. 

 

Проработка вопроса о 

создании команд-

мастеров при 

спортивных школах 

 

Возрождение команды 

мастеров ЦСКА ВМФ, 

МГУ (студенческий) 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

 

 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

2018-2021 г.г. 

 

 

 

 

2018-2021 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 2
9

. 

Создание Совета 

Ветеранов и 

попечительского 

Совета 

ФВПМ 2018 г. 

 

30. 3
0

. 

Получение субсидий от 

Департамента спорта и 

туризма г. Москвы на 

жизнедеятельность 

ФВПМ 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 
2018-2021 г.г. 

 

31. 3
1

. 

Совместное 

проведение с 

Департаментом спорта 

и туризма г. Москвы 

водных праздников для 

юных ватерполистов в 

честь дня Победы - 9 

мая, Дня Города 

Москвы, Нового Года 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы 

2018-2021 г.г. 

 

32. 3
2

. 

Проведение семинаров 

с тренерами на базе 

РГУФК по 

противодействию 

использования 

допинговых средств в 

водном поло 

ФВПМ, 

Департамент спорта и 

туризма г. Москвы, 

РГУФК 

2018-2021 г.г. 
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Организационная структура функционирования СВД по 

водному поло в городе Москве 

 

 

Олимпийские 

Игры  
Чемпионат 

Мира  
Чемпионат 

Европы  Мировая Лига 

 
                                                   

 

 
Лучшие спортсмены - москвичи 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                   По результатам Первенства 

                                                                                                   России 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                           

 

 

 

 

Первая сборная 

России 

Спартакиада 

Молодежи 

Чемпионат 

России Кубок России Еврокубок 

Команда 

Мастеров№1 
Команда 

Мастеров №N 

ЦСП для игроков сборной 

Москвы 

Сборная России 

молодежная 

Сборная России 

юношеская 
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Организационная структура функционирования 

Детско-юношеского водного поло в городе Москве 

 
Первенство 

Мира 
 Первенство 

Европы 

 

 

 

 

 

                                                                                        
Лучшие игроки-

москвичи  

по 

результатам 

Первенства 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие спортсмены школ 

                                                

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

      Cпортсмены из 

регионов                                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                

Команда №1 

школы 

Команда №2 

школы 

Команда №N 

школы 

Общеобразовательные школы 

Города Москвы с бассейном 
Другие регионы 

Сборная России 

молодежная 
Сборная России 

юношеская 

Первенство России Спартакиада  

школьников 

Сборная Москвы 

1 
Сборная Москвы 

4 
Сборная Москвы 

2 

Первенство Москвы - отбор на Первенство России 

Команда  

Спортивной школы 

№N 

Команда 

Спортивной школы 

№2 

 

Команда 

Спортивной школы 

№1 

Спортивные школы 

Москомспорта 

Первенство школ 
УОР 


