1. Цели и задачи
1.1. Областной фестиваль по чирлидингу и чир спорту «Добейся успеха на
Приазовье - 2018» (далее – Соревнования) проводится с целью популяризации и
развития чирлидинга в Ростовской области и на Юге России и посвящен 10-летию
основания РООФСО «Федерация чирлидинга и чир спорта Ростовской области».
1.2. Задачами Соревнований является:
- повышение спортивного мастерства команд-участниц соревнований;
- обмен опытом между тренерами и командами;
- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия
физкультурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и время проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся 21 декабря 2018 г. на базе спортивного
корпуса ГБУ РО «СШОР №13», расположенного по адресу Ростовская область,
Таганрог, ул. Ленина, 212-1.
2.2. Торжественное открытие соревнований в 11:00.
3. Организация соревнований.
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту г.Таганрога.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РООФСО
«Федерация Чирлидинга и Чир спорта Ростовской области» и судейскую
коллегию.
4. Участники соревнований
4.1. Соревнования являются открытыми. К участию допускаются все
желающие чирлидинговые клубы и команды.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по чирлидингу и
чир спорту, утвержденными министерством спорта Российской Федерации.
5. Дисциплины на соревнованиях
5.1. К участию допускаются все чирлидинговые команды и клубы.
5.2 Возраст участников:
- 3-6 лет (бэби 2012-2015 г.р.);
- 6-8 лет (младшие дети 2012-2010 г.р.);
- 8-12 лет (мальчики, девочки 2010-2006 г. р.);
- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2006 – 2002 г.р.);
- 14 лет и старше (мужчины, женщины от 2003 г.).
Программой соревнований предусмотрены только нижеуказанные
дисциплины и возрастные категории:
Возраст участников
Бэби
Младшие дети
2010-2012 г.р.

Дисциплина
Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа
Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа

Мальчики, девочки
2006-2010 г.р.

Юниоры, юниорки
2002-2006 г.р.

Мужчины, женщины
От 2004 г.р

Мужчины, женщины
От 2003 г.р

Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка
Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка
Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чирлидинг-стант-партнерский

5.3 Количественный состав команд:
Дисциплина
Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант- смешанный
Чирлидинг-стант-партнерский

Основной состав
16-24
16-24
16-24
18-24
16-24
2
2
2
3-5
3-5
2

Запасные
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2

Соревнования в каждой дисциплине и категории состоятся в том случае, если
будет заявлено не менее 3х команд.
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6. Стант-фестиваль
6.1. К участию допускаются спортсмены, выступающие в дисциплинах:
«Чирлидинг-стант-смешанный», «Чирлидинг-стант», «Чирлидинг-стантпартнерский», Акробаты, категории: юниоры-юниорки, мужчины-женщины.
6.2. Чирлидинг-стант-партнерский.
Этап № 1.
Выполнение своей выступательной программы.
Продолжительность не более 1 мин.
Этап № 2.
Выполнение элементов на сложность. (От базовых до сложных).
Каждому участнику дается 2 попытки на выполнение элемента, при втором
падении участник выбывает.
Состязание продолжается до тех пор, пока не останется один участник.
Этап № 3.
Удержание элемента на время. (Купи или Либерти).
Продолжается до тех пор, пока не останется один участник.
Подведение итогов:
Суммируются баллы за все 3 испытания и выявляется призовая тройка.
6.3. Чирлидинг-стант-смешанный (чирлидинг-стант)
Этап № 1.
Выполнение своей выступательной программы.
Продолжительность не более 1 мин.
Этап № 2.
Выполнение выбросов на высоту.
Станты встают в три колонны и производят выброс флайера. Из каждой линии
выбирается самый высокий выброс, и он проходит в следующий тур.
И так пока не останется финальная тройка.
Этап № 3.
Удержание элемента на время. (Либерти)
Продолжается до тех пор, пока не останется один участник.
6.4. Акробаты.
Задача участников - выполнить самую сложную акробатическую дорожку.
Длина дорожки 20-25 метров.
У участника есть две попытки.
Судьи оценивают обе из них и складывают баллы.
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В конце фестиваля исполняется 3 совместные активности:
1. Совместный групповой выброс
2. Совместный подъем в стант
3. Совместное сальто с места
7.

Структура проведения соревнований

7.1. Соревнования проводятся в один день.
7.2. Открытие соревнований проходит в форме общего парада.
7.3. Порядок выступлений команд в каждой дисциплине определяется
жеребьевкой, которая проводится организаторами после окончания подачи заявок.
7.4. За 5 дней до соревнований на странице сайта www.cheerleading-yug.ru
организаторами размещается следующая информация:
1. Порядок выхода на парад (открытие и закрытие соревнований).
2. График выступлений команд.
8. Допуск к соревнованиям. Мандатная комиссия.
8.1. К участию в Фестивале допускаются команды, подавшие заявки до 14
декабря 2018 года включительно посредством онлайн-сервиса, расположенного по
адресу в сети интернет www.cheerportal.ru.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сервисе и далее
следовать инструкциям. Заявка подается отдельно на каждое соревнование и
каждую дисциплину. К каждой заявке прикрепляется музыкальный трек. Подача
заявок по e-mail не осуществляется.
8.2. Одна команда может подать заявки на участие в соревнованиях в разных
дисциплинах.
8.3. Численный состав определяется правилами соревнований.
8.4. Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая
осуществляет допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения заявок.
8.5. Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в
соревнованиях) в случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- несоответствия численного состава команды правилам соревнований.
8.6. Регистрация участников проводится в день соревнований и
осуществляется строго в соответствии с наличием
- заявки по форме, согласно Приложению №1, подписанной направляющей
стороной и имеющей отметку допуска врача.;
- согласия на обработку персональных данных спортсмена Приложение №2
- полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- оригиналами документов, удостоверяющих личность:
Спортсмены до 14 лет:
-являющиеся членами РООФСО «Федерация Чирлидинга и Чир спорта РО» и
МОСО «Федерация чирлидинга Юга России» – свидетельство о рождении;
удостоверение либо зачетная книжка спортсмена федерации.
-не являющиеся членами вышеуказанных федераций – свидетельство о
рождении;
справка
из
школы
с
фотографией
спортсмена.
Спортсмены старше 14 лет:
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- паспорт; удостоверение либо зачетная книжка члена (спортсмена)
федерации.
Отсутствие данных документов влечёт дисквалификацию всей команды.
8.7. В случае подозрения в подлоге регистрационных документов участника
главный судья и председатель мандатной комиссии вправе провести
дополнительную проверку подлинности документов. В случае выявления
нарушения дисквалифицируется вся команда.
9. Подача заявок на участие в Соревнованиях
9.1. Заявки подаются до 14 декабря 2018 года включительно посредством
онлайн-сервиса, расположенного по адресу в сети интернет www.cheerportal.ru
9.2. Музыкальный трек прикрепляется к заявке при регистрации на
сайте www.cheerportal.ru
10. Организация соревновательного пространства.
10.1. Соревнования по чирлидингу проводятся на двух маркированных
площадках размером 14 Х 14 м.
1) Площадка для дисциплины «ЧИР» (чирлидинг-группа), «ЧИР-МИКС»
(чирлидинг-группа-смешанная), «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ» (чирлидинг-стант),
«ГРУППОВЫЕ
СТАНТЫ-МИКС»
(чирлидинг-стант-смешанный),
«ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ» (чирлидинг-стант-партерский) маркируется на
мягком покрытии. Для выступления в этих дисциплинах будут предоставлены
внешние споттеры.
2) Площадка для дисциплине «ЧИР-ФРИСТАИЛ-ГРУППА», «ЧИРФРИСТАИЛ-ДВОЙКА», «ХАЙ-КИК», «ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА», «ЧИР-ДЖАЗДВОЙКА»,
«ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА»,
«ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА»
маркируется на покрытии спортивного комплекса или линолеум.
10.2. На территории спортивного комплекса будут выделены следующие зоны:
- соревновательная зона (площадки для соревнований) – могут находиться
только команды в момент своего выступления;
- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и
секретариат, могут иметь доступ официальные представители Федерации;
- разминочно-тренировочная зона – могут находиться команды во время
подготовки к выступлению;
- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – должна
находиться только одна команда, выступление которой будет следующим;
- радиоузел (операторская зона) – должен находиться оператор, работающий с
музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель выступающей в
данный момент команды и тренер или любой представитель команды, выступление
которой будет следующим;
- зона для команд на зрительских трибунах – могут находиться командыучастницы соревнований до или после своего выступления;
- зрительская зона – места для зрителей, на которые участники соревнований
де допускаются.
10.3. Нарушение регламента размещения в зонах соревнований чирлидерами
участниками соревнований повлечет за собой применение штрафных санкций к
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нарушителям вплоть до дисквалификации команд. Регламент размещения в
спортивном комплексе начинает действовать с момента начала официальных
тренировок (судейских просмотров).
11. Судейство
11.1 Состав судейской бригады, обслуживающей соревнования во всех
дисциплинах и категориях утверждается Президиумом РООФСО «Федерация
Чирлидинга и Чир спорта Ростовской области» и оглашается за 5 дней до начала
соревнований.
11.2 Главный судья соревнований утверждается Президиумом Федерации.
11.3 В состав судейской бригады на соревнованиях по чирлидингу входят:
- главный судья;
- заместитель главного судьи;
- судьи по оценке исполнения;
- судья по нарушениям;
- технический судья (судья на площадке).
11.4 Судейство осуществляется в открытой форме (оценка команды
оглашается после её выступления в течение некоторого времени).
11.5 Судьи определяют команды, занявшие 1, 2, 3 места.
11.6 Копии судейских протоколов рассылаются командам в течение 7 дней
после соревнований на адреса электронной почты, указанные в заявках.
11.7
Сводные
протоколы
судейства
размещаются
на
сайте
www.cheerleading-yug.ru.
12. Определение победителей
12.1. По итогам соревнований присваиваются 1,2,3 места в каждой
дисциплине. Самая высокая и самая низкая оценка для каждой двойки или группы
не зачитываются в общую сумму баллов. Остальные оценки суммируются.
Победителем становится двойка или группа, набравшая максимальное количество
баллов.
В случае набора одинакового количества баллов, в сумму баллов
добавляются не зачтенные (самая высокая и самая низкая) оценки, и снова
сравнивается количество баллов.
12.2. В случае повторного равенства сравнивается ранжирование этих двоек
или групп по местам от каждой судьи. Выигрывает двойка или группа,
получившая наибольшее количество лидирующих мест.
12.3. Решение судей окончательное.
12.4 Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и медалями,
а участники дипломами.
13. Финансовое обеспечение.
13.1 Финансовое обеспечение Соревнований в части предоставления оплаты
аренды спортсооружения производится за счет средств Комитета по физической
культуре и спорту г. Таганрога.
Финансовое обеспечение Соревнований в части медицинского обеспечения,
наградной атрибутики - РООФСО «Федерация Чирлидинга и Чир спорта
Ростовской области».
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13.2. Все финансовые расходы (трансфер,
осуществляются за счёт направляющей стороны.

питание,

проживание)

14. Требования о запретах на противоправное влияние на результаты
официальных спортивных соревнований
14.1 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд, другим участникам или организаторам официальных спортивных
соревнований (в том числе их работникам) в соответствии со статьей 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» запрещается:
1) оказывать противоправное
спортивных соревнований;

влияние

на

результаты

официальных

2) участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ.
15. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.
15.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
15.2 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
15.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Данное положение является официальным вызовом на
Открытый Областной фестиваль чирлидинга и чир спорта
«Добейся успеха на Приазовье - 2018»
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