ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного фестиваля по водному поло
«HaBaWaBa Belarus»

г. Брест
14 мая 2019 года
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1. Цели и задачи
Международный фестиваль по водному поло «HaBaWaBa Belarus»
проводится в соответствии с республиканским календарным планом
проведения спортивно-массовых мероприятий на 2019 год с целью
ознакомления детей с водным поло, понятиями и значением командной
игры, раскрытия социальных и моральных ценностей личности с
помощью дружеского соревнования.
Задачи фестиваля:
- создание заинтересованности спортивных школ и клубов в
популяризации водного поло во всем мире;
- воспитание у участников фестиваля социальных и моральных
ценностей, принципов «честной игры»;
- обучение детей уважению к воде и окружающей среде
формирование понимания фундаментальных экологических проблем;
- налаживание международных контактов и связей с клубами,
школами, общественными организациями.
2. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится 19-22 сентября 2019 г. на базе
государственного специализированного учебно-спортивного учреждения
«Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам
спорта» (далее – БОЦОР по водным видам спорта) по адресу: Республика
Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 147.
День приезда команд – 19 сентября 2019 г. до 16.00 ч.
Техническое заседание судейской коллегии и представителей
команд состоится в БОЦОР по водным видам спорта 19 сентября 2019 г.
(г. Брест, ул. Московская, 147) в 17.00 ч.
3. Руководство проведением фестиваля
Организаторами фестиваля, осуществляющими общее руководство
подготовкой и проведением мероприятия, являются управление спорта и
туризма
Брестского
областного
исполнительного
комитета,
ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным
видам спорта». Непосредственно организацию и проведение фестиваля
осуществляет организационный комитет, главная судейская коллегия и
официальные представители «Water Polo Development» (далее – WPD).
Представители (тренеры-преподаватели) команд несут личную
ответственность за техническую подготовку участников фестиваля и
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возможность их участия по состоянию здоровья, отвечают за обеспечение
дисциплины и порядка во время проведения мероприятия.
Ответственность за допуск участников к фестивалю возлагается на
главную судейскую коллегию.
Организационный комитет:
- утверждает программу фестиваля, условия его проведения и
рассматривает вопросы, возникающие в ходе его подготовки и
проведения;
- определяет порядок организации информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения фестиваля в средствах массовой
информации;
- выполняет иные функции по подготовке и проведению фестиваля,
возложенные на него настоящим Положением и организаторами
фестиваля.
Техническую
подготовку
места
проведения,
обеспечение
безопасности участников и судей осуществляет WPD и БОЦОР по водным
видам спорта.
Отношения между субъектами фестиваля в процессе его проведения
регулируются законодательством Республики Беларусь, официальными
правилами HaBaWaBa International Festival, Соглашением об организации
мероприятия «HaBaWaBa Belarus» между WPD и БОЦОР по водным
видам спорта и настоящим Положением.
Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники
фестиваля обязаны выполнять все требования настоящего Положения и
правил HaBaWaBa International Festival.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением фестиваля, разрешение которых невозможно на основании
правил HaBaWaBa International Festival и настоящего Положения,
организационный комитет и судейская коллегия фестиваля имеют право
принимать по ним решения с последующим информированием
организаторов и участников фестиваля.
Организаторы фестиваля обеспечивают на период проведения
фестиваля дежурство бригады скорой медицинской помощи с
непосредственным нахождением ее на месте проведения фестиваля.
4. Участники фестиваля
К участию в фестивале допускаются мальчики и девочки в возрасте
от 9 до 13 лет:
- возрастная категория U11 (2008 г.р. и моложе);
- возрастная категория U13 (2006 г.р. и моложе).
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Состав команды: максимум 15 (пятнадцать) игроков, руководитель
делегации, представитель, тренер.
В фестивале принимают участие команды Республики Беларусь,
Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Молдовы. После письменного
одобрения WPD допускаются к участию в фестивале команды из стран
Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Океании и Африки.
Обязательным условием для допуска являются: медицинский допуск
к участию в фестивале, действующий на время его проведения страховой
полис и оплаченный взнос за участие в фестивале каждого игрока.
Руководители делегаций (представители) являются ответственными
за оформление и своевременное представление заявок на участие в
фестивале.
5. Программа, регламент проведения фестиваля
Игры фестиваля по водному поло «HaBaWaBa Belarus» проводятся в
бассейне 50х25 метров, разделенного на четыре игровых поля.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
19 сентября 2019 г. – четверг
до 16.00
Приезд участников фестиваля
17.00
Мандатная комиссия
20 сентября 2019 г. – пятница
(групповой розыгрыш – ROBIN 1)
Игры первого дня
09.00 – 17.00
18.00
Открытие фестиваля
21 сентября 2019 г. – суббота (групповой розыгрыш – ROBIN 2)
9.00 – 17.00
Игры второго дня
18.00
Экскурсионно-развлекательная программа
22 сентября 2019 г. – воскресенье (PLAY OFF)
9.00 – 12.00
Игры PLAY OFF
12.00 – 13.00
Обеденный перерыв
13.00 – 14.00
Игры Bronze Final
14.00 – 15.00
Игры Silver Final
15.00 – 16.00
Игры Gold Final
16.00 – 19.00
Торжественное закрытие фестиваля,
праздничный концерт
Расписание времени игр носит информационный характер. Окончательное время
определяется судейской коллегией, по окончанию работы комиссии по допуску участников
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При проведении фестиваля проводятся торжественные церемонии
открытия и закрытия, а также награждение победителей и призеров
фестиваля, вручение памятных подарков всем участникам фестиваля.
На торжественных церемониях открытия и закрытия фестиваля,
награждении победителей и призеров фестиваля используются в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь, государственные
символы Республики Беларусь: Государственный флаг Республики
Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь, а также
государственные символы соответствующих иностранных государств,
символы фестиваля «HaBaWaBa», WPD.
6. Награждение
По результатам фестиваля определяются победители и призеры,
которые награждаются медалями соответствующих степеней.
Организационный комитет предоставляет один сувенирный подарок
с логотипами фестиваля и индивидуальный сертификат участника
каждому члену команды.
В соответствии с основными целями фестиваля «HaBaWaBa Belarus»
организационный комитет присуждает «Трофей честной игры» («Fair Play
trophy») команде, которая продемонстрирует лучшее спортивное
поведение во время мероприятия.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения других
специальных призов в рамках фестиваля.
7. Порядок организации судейства
Численность и персональный состав судейской коллегии
утверждаются Организационным комитетом.
В своей деятельности судейская коллегия руководствуется
официальными правилами HaBaWaBa International Festival и принимает
решения согласно предоставленным правам.
В составе судейской коллегии создается мандатная комиссия, на
которую возлагаются функции по приему необходимых для участия в
фестивале документов.
Субъекты фестиваля обязаны знать и соблюдать настоящее
Положение, официальные правила HaBaWaBa International Festival,
проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
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8. Условия финансирования
ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по
водным видам спорта» несет расходы по:
- предоставлению спортивной базы;
- оплате работы врача и бригады скорой медицинской помощи;
- оплате работы и питания судей;
- оплате работы, питания, проживания и транспортных расходов 2- х
делегатов WPD и главного судьи соревнований;
- приобретению грамот, медалей и сувенирной продукции
(мешка/сумки/пакета с логотипом фестиваля, майки с логотипом
фестиваля, информационной брошюры о фестивале) для всех участников
соревнований;
- приобретению формы для судей (брюки и майки-поло);
- изготовлению полиграфической продукции (баннеров, афиш,
аккредитаций);
- приобретению канцелярских товаров.
Взнос за участие в фестивале каждого игрока составляет 180 евро и
включает в себя:
- участие в турнире;
- приветственный набор (мешок/сумка/пакет с логотипом фестиваля,
майка с логотипом фестиваля, информационная брошюра о фестивале)
каждому участнику фестиваля;
- размещение участников;
- питание участников в период проведения фестиваля;
- трансфер участников от места размещения до спортивного
комплекса и обратно;
- медицинское обслуживание;
- ежедневная доставка бутылок с водой для спортсменов и тренеров;
- бесплатная парковка автобусов команд на паркинге Центра и на
паркингах средств размещения;
- церемония награждения всех спортсменов;
- развлекательно-экскурсионная программа.
Оплату за участие в фестивале каждого участника необходимо
внести до 1 августа 2019 г. на счета банка-организатора фестиваля.
Расходы на проезд к месту проведения фестиваля и обратно
финансируются за счет средств участвующих организаций.
Оплата за участие в фестивале осуществляется безналичным
платежом после утверждения заявки на участие в фестивале.

6

9. Порядок и сроки подачи заявок
Регистрация и подача заявок участников осуществляется на сайте
habawaba.by в сроки с 1 июня до 1 августа 2019 г., либо до момента
достижения лимита участников (30 команд).
Допуск участников фестиваля осуществляется на мандатной
комиссии в день приезда. На мандатной комиссии необходимо
предоставить следующие документы на каждого участника:
- национальный паспорт или свидетельство о рождении;
- оригинал страхового медицинского полиса от несчастных случаев
и заболеваний;
- для участников из Республики Беларусь именную заявку на участие
в фестивале, подписанную руководителем школы, клуба, заверенную
печатью диспансера спортивной медицины и подписью врача, подписью
представителя команды.
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