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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется организационным комитетом утвержденным президиумом Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация чир спорта 

Самарской области» (далее – Федерация).  

           Чемпионат и первенство городского округа Самара по чир спорту в 2019 

году (далее – соревнования) проводится в рамках календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Самара на 2019 год.  

           Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении Чемпионата 

и первенства городского округа Самара по чир спорту в 2019 году утвержденным 

Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 

 и федерацией, а так же настоящим регламентом. Подача заявки на соревнование 

свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеуказанными документами. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды состоящие из спортсменов 

городского округа Самара в соответствующих возрастных категориях, при условии 

безусловного соблюдения Правил, своевременно подавшие заявки, выполнившие 

требования настоящего Положения, регламента проведения соревнования утвержденного 

Президиумом Федерации, своевременно и в полном объеме оплатившие стартовые 

взносы в соответствии с условиями настоящего Положения, выполнившие требования  

комиссии по допуску.  

Размер стартовых взносов за участие в соревнованиях составляет: 

- для спортсменов состоящих в реестре спортсменов Федерации стартовый взнос 

составляет - 300 руб. за каждого спортсмена, за каждую дисциплину, в которой 

спортсмен принимает участие; 

- для спортсменов не состоящих в реестре спортсменов Федерации стартовый 

взнос составляет – 700 руб. за каждого спортсмена за каждую дисциплину, в которой 

спортсмен принимает участие.  

Спортсмены, имеющие статус «запасной», включенные в качестве запасного в 

заявку на соревнования так же являются участниками соревнований и оплачивают 

стартовый взнос за участие в соревнованиях в соответствии с условиями настоящего 

положения.  

Участие в другом соревновании, проводящемся в рамках одного соревновательного 

дня не является вторым выступлением на соревновании. 

          Оплата стартовых взносов за участие в соревнованиях производиться единым 

платежом за каждую команду (полностью за всех спортсменов команды) не позднее 13 

апреля 2019 года на расчетный счет федерации по квитанции, представленной в 

приложении 1 к настоящему регламенту.  

          Подтверждением оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях является 

сканированный чек (квитанция или скриншот при оплате электронным способом) 

подтверждающий оплату стартового взноса за участие в соревнованиях, прикрепленный 

к заявке в системе электронной регистрации участников. 
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          В чеке (квитанции об оплате), подтверждающем оплату стартового взноса за 

участие в соревнованиях обязательно должно быть коротко указано: 

- название соревнования, в котором команда принимает участие; 

- название команды, за которую произведена оплата, а так же дисциплина и возрастная 

категория в которой команда выступает.  

            Чек (квитанция) об оплате стартового взноса ЗА КАЖДОГО СПОРТСМНА 

ПО ОТДЛЬНОСТИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  

          В случаи, если одна команда участвует в нескольких дисциплинах оплата 

производится за всю команду за каждую дисциплину отдельно, чек прикрепляется к 

заявке конкретной команды в конкретной дисциплине, за которую произведена оплата. 

  В случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования в день проведения 

соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не возвращается.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пока в системе регистрации вы не прикрепите квитанцию 

об оплате стартового взноса она не отправиться.  

 

3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Таблица 1 
Название соревнования Даты и время электронной регистрации, подачи заявок на 

соревнования  и документов, подтверждающих допуск врача 
Электронная регистрация 

(команд) участников 

соревнований осуществляется по 

адресу https://cheerportal.ru . 

Электронная регистрация 

является обязательной 

процедурой для всех участников 

(команд). В случаи не 

прохождения электронной 

регистрации команда не 

допускается до соревнований. 

Оригиналы заявок. 

Форма оригинала заявки 

формируется сайтом в 

автоматическом режиме, после 

того как заполнены все поля. 

Когда заявка сформирована 

сайтом ее необходимо только 

скачать, распечатать и подписать.  

Оригиналы заявок со всеми 

печатями, подписями и допусками 

врача должны быть представлены 

в федерацию  

Чемпионат и первенство 

городского округа Самара по 

чир спорту 2019 года  

Электронная регистрация 

осуществляется с 28 по 13 апреля 

2019 года на сайте 

https://cheerportal.ru 

 

С 15 по 17 апреля 2019 года с 

14.00 до 17.00 ч. по адресу:  

г. Самара,  

ул. Фрунзе, д. 179 А 

 

Все заявки должны быть подписаны руководителем организации, в которой 

спортсмен непосредственно проходит спортивную подготовку (спортивные клубы, 

ДЮСШ, другие спортивные и образовательные организации). Заявка может быть 

подписана руководителем спортивной федерации только в том случае, если спортивная 

федерация имеет аккредитацию по виду спорта «чир спорт».  

Подача заявки на соревнования свидетельствует о согласии тренеров и 

спортсменов указанных в заявке с условиями участия в соревнованиях (положением о 

соревнованиях, настоящим регламентом, и другими документами регламентирующими 

соревнования).  

 

 

https://cheerportal.ru/
https://cheerportal.ru/
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4. ИНСТРУКЦИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КОМАНД 

          Для регистрации команды тренеру или другому представителю команды 

необходимо зарегистрироваться на сайте https://cheerportal.ru, просмотреть видео 

инструкцию размещенную на главной странице сайта, занести данные по всем 

спортсменам в соответствии с инструкцией на сайт и пройти регистрацию на конкретное 

соревнование выбрав его из общего списка в календаре.  

Если вы просмотрели инструкцию и у вас все же возникли вопросы по регистрации вы 

можете связаться с организатором соревнований или задать вопрос в службу поддержки 

сайта по указанным на сайте контактам.  

Важно! Срок подачи заявок на сайте строго регламентирован. После того, как 

регистрация на сайте будет закрыта больше нельзя будет внести команды! 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 12.05.2019 

ГОДА СОРЕВНОВАНИЙ 

В ХОЛЛЕ УК «МТЛ АРЕНА» С 9:30 ДО 14:00 (время может уточняться). 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

В день проведения соревнований с 9:30 до 14:00 часов команда со всеми 

спортсменами (в том числе запасными спортсменами) и тренерами, указанными в заявке 

должна прибыть к стойке регистрации, расположенной в холле первого этажа УК «МТЛ 

Арена» для прохождения регистрации.  Регистрация производится на стойках в 

соответствии с названием соревнования.  

Каждый спортсмен самостоятельно должен предъявить свои документы 

удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или паспорт) регистратору, а так 

же иные личные документы, представленные в указанном ниже перечне. Спортсмен 

предъявляет документы в присутствии тренера команды. Тренер в свою очередь должен 

предъявить общекомандные документы из представленного ниже перечня. 

Учитывая, что для спортсмена не достигшего 14 лет документом удостоверяющим 

личность является свидетельство о рождении, в котором отсутствует фотография 

спортсмена федерация не может получить достоверную информацию о принадлежности 

свидетельства именно тому спортсмену, который его предъявляет в связи с чем 

федерация полагается на предъявляемый спортсменом не достигшим 14-ти лет документ 

удостоверяющий личность - свидетельство о рождении.  Принадлежность свидетельства 

о рождении именно к тому спортсмену, который его предъявляет, удостоверяет сам 

спортсмен, а так же тренер его команды присутствующий при регистрации.   

Ответственность за предъявление спортсменом свидетельства о рождении в 

качестве документа удостоверяющего его личность и возраст, в случае если такое 

свидетельство принадлежит другому человеку несет сам спортсмен, его родители, а так 

же тренер команды, так как федерация не может проверить на этапе регистрации 

подлинность и достоверность предъявляемого свидетельства о рождении, а так же 

принадлежность документа именно тому спортсмену, который его предъявляет.  

Федерация вправе на любом этапе потребовать повторного предъявления 

свидетельства о рождении спортсмена, не достигшего 14-ти лет и при выявлении 

ситуаций, в которых спортсмен предъявляет чужие документы в праве обратится в 

соответствующие контролирующие структуры с целью установления ответственности в 

https://cheerportal.ru/
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отношении лиц совершивших подлог документов.  

С целью осуществления контроля за регистрацией участников соревнований в 

местах регистрации предусмотрена видео фиксация. В местах проведения регистрации 

установлены камеры, фиксирующие весь процесс регистрации спортсменов. 

Видеозапись регистрации является собственностью федерации, ведется с целью 

обеспечения контроля регистрации и не предоставляется участникам соревнований и 

третьим лицам.  

Перечень документов, которые необходимо предъявить для прохождения 

регистрации в день проведения соревнований в комиссию по допуску:  

Общекомандные документы, предъявляемые тренером: 

оригинал заявки (составленной в соответствии с Положением о проведении 

соревнований, с допуском врача или справкой составленной в соответствии с условиями 

положения), если по какой то причине оригинал заявки не сдан.  

заполненный стартовый лист в 2 экземплярах; 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (коллективный 

или личный на каждого спортсмена); 

копия паспорта (или св-ва о рождении) спортсмена; 

для несовершеннолетних спортсменов необходима расписка от родителей 

(официальных опекунов) с разрешением участия спортсмена в соревнованиях 

(обязательно должно быть указано название соревнования в соответствии с 

Положением), расписка должна содержать ФИО, год рождения, паспортные данные 

родителя (родителей), разрешающих участие, название соревнования согласно 

Положению, ФИО, год рождения, паспортные данные (данные свидетельства о 

рождении) ребенка, которому разрешается участие.  

разрешение на обработку персональных данных за подписью совершеннолетнего 

спортсмена или родителя (официального опекуна) несовершеннолетнего спортсмена.  

Личные документы, которые спортсмен предъявляет сам в комиссию по 

допуску: 

оригинал паспорта спортсмена (свидетельства о рождении); 

полис обязательного медицинского страхования; 

Допуск осуществляется в соответствии с оригиналом документов, удостоверяющих 

личность.  

Отсутствие какого-либо документа из представленного выше списка или его 

несоответствие нормам настоящего регламента и положения о проведении соревнований 

влечёт дисквалификацию всей команды. 

 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И 

ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на обработку их 

персональных данных Федерацией в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения статистики с 

применением различных способов обработки.  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей 

соревнований и федерации, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – участвующим в проведении 

проведение соревнований или обеспечивающим их проведение), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным 

способами обработки. 

6.2. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, что: 

- фото и видео материалы полученные организатором соревнований в процессе 

соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и зрителей (далее - 

фото и видео материалы) являются собственностью организатора соревнований, 

организатор соревнований не обязан предоставлять полученные фото и видеоматериалы 

участникам соревнований и иным лицам; 

- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на фото и видео 

материалы полученные организатором в процессе проведения соревнований.  

- организатор может использовать по своему усмотрению фото и видеоматериалы, 

полученные в процессе соревнований, в том числе в использовать вышеуказанные 

материалы в коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций участникам 

соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам присутствующим на 

соревнованиях) за использование фото и видео материалов с их изображением.  

 

7. ДОПУСК НА ПЛОЩАДКУ 

После прохождения регистрации всем командам (спортсменам и тренерам), 

которые успешно прошли регистрацию и допущены к соревнованиям, выдаются 

специальные браслеты участника соревнований (далее-браслет) позволяющие получить 

доступ в необходимые для участников соревнований зоны спорткомплекса. Браслет 

одевается каждому участнику на руку регистратором после того, как участник успешно 

прошел регистрацию, после того как команда прошла данную процедуру 

дополнительные браслеты не выдаются. Если у спортсмена или тренера нет браслета, его 

не пустят на соревновательную площадку и в раздевалку. Участники не могут 

самостоятельно одевать и снимать браслет.  

Браслеты выдаются: 

спортсменам, указанным в заявке, прошедшим регистрацию и допущенным к 

соревнованиям; 

тренерам, указанным в заявке, если их команда прошла регистрацию и допущена к 

соревнованиям (но не более двух тренеров на одну команду и не более одного тренера на 

двойку). 

Лицам не указанным в заявке (не являющимся спортсменами и тренерами) 

браслеты участников не выдаются. 

 

8. РАЗМИНКА 

В день проведения соревнований на площадке будет предусмотрено время для 

разминки на соревновательной площадке перед открытием соревнований, а так же во 
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время проведения соревнований в специальных разминочных зонах. Разминка перед 

началом парада открытия, а так же после парада открытия и в специальных 

разминочных зонах проводится в произвольном порядке.  

Разминка производится без централизованного музыкального сопровождения.  

Все разминки в день проведения соревнований должны проводится командами в 

специальных разминочных зонах имеющих соответствующее обозначение.  

Репетиция чирлидинговых программ и элементов разрешена только на 

специальном покрытии, репетиции чирлидинговых программ и элементов в не 

специального покрытия запрещена!  

Репетиции и разминка в раздевалке запрещены.  

 

9. ВЫХОД НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 

В соответствии с правилами вида спорта чир спорт утвержденными 

Министерством спорта РФ от «5» февраля 2018 г. № 84. 

Непосредственно перед выходом на соревновательную площадку каждый 

спортсмен должен предъявить судье при участниках документ с фотографией, 

подтверждающий личность спортсмена. В качестве такого документа может быть 

предъявлена квалификационная книжка спортсмена или паспорт гражданина РФ. 

 

10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОНОГРАММА 

Музыкальная фонограмма подается через сайт электронной регистрации 

https://cheerportal.ru вместе с заявкой и в тот же срок.  

 Важно! К заявке по каждой музыкальной композиции в системе электронной 

регистрации вам необходимо приложить заполненные формы по вашей музыкальной 

композиции для Авторских обществ. Вам необходимо заполнить и прикрепить 2 

формы. Форма «РАО» и форма «ВОИС». Обратите внимание на сайте 

https://cheerportal.ru ячейки для крепления форм могут называться квитанциями, но 

имеется ввиду именно форма. Заявки без данных форм не принимаются. Крепить 

форму нужно строго в соответствии с названием ячейки на сайте, не перепутайте. 

Бланки форм вы можете скачать в разделе, где выложены все документы по 

соревнованию.  

На что стоит обратить внимание при заполнении форм: 

1. Как правило в чир спорте одна музыкальная фонограмма может состоять из 

нескольких совмещенных между собой композиций, в рамках формы вы 

расписываете каждую музыку, которую вы используете в своей фонограмме 

как отдельную композицию в отдельных строчках.  

2. В форме «ВОИС» название фонограммы вы должны указать именно согласно 

тому, как в реалии называется конкретное музыкальное произведение, а не 

как ВЫ назвали ваш микс. 

3. Каждая музыкальная композиция имеет как правило отдельного автора самой 

музыки (человека или группы людей, композиторов и того кто сочинил к ней 

слова) это могут быть разные люди, обратите внимание что такие данные 

надо указывать. 

4. Исполнитель этот тот - кто исполняет (поет). 

https://cheerportal.ru/
https://cheerportal.ru/
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5. Изготовитель фонограммы.  

В этом пункте нельзя указывать себя т.к. вы не лицензированная студия и вы 

не изготавливали эту песню потому что речь как написано ранее идет не про 

ваш микс, а про каждую песню в отдельности, поэтому здесь надо найти 

студию, или компанию звукозаписи, которая именно изготовила эту песню. 

6. Количество проигрываний за отчетный период. Здесь вы пишете 1.  

7. Что касается формы «РАО». В первой колонке вы указываете вы выбираете 

из двух пунктов: вокал или инструментал. Если в вашей песне кто то поет, то 

это уже вокал. 

8. Название произведения в форме РАО это тоже самое что название 

фонограммы в форме ВОИС.  

9. Жанр произведения в форме РАО указываем песня. 

10.  Количество исполнений - 1.   

При себе в день соревнований каждая команда должна иметь запасную 

флешку с музыкальной фонограммой команды. 

За 5 минут до начал выступления тренер или представитель команды должен 

подойти к звукооператору для контроля воспроизведения музыкальной фонограммы. 

Покинуть зону звукооператора тренер должен сразу после того, как команда завершит 

свое выступление.  

Для включения музыкальной фонограммы команды во время выступления один 

из спортсменов команды принимающий участие в номере и находящийся в этот 

момент на соревновательной площадке должен подать сигнал для включения 

музыкальной фонограммы - поднять руку вверх и задержать её на 4 счета наверху, 

данное действие является сигналом для включения музыкальной фонограммы для 

выступления команды.  

 

11. РЕГЛАМЕНТ ПРИБЫТИЯ И НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

В УК «МТЛ Арена» 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Прибытие спортсменов и тренеров в УК «МТЛ Арена» 12.05.2019 начинается с 9:30 

(время может уточняться).  

Прибытие ранее 9:30 запрещено.  

По прибытии команды должны оставить верхнюю одежду в гардеробе на первом 

этаже спорткомплекса и пройти регистрацию в холле первого этажа УК «МТЛ Арена» 

в соответствии с порядком регистрации спортсменов в день проведения 

соревнований изложенном в настоящем регламенте. 

После прохождения регистрации и получения браслета участника 

зарегистрировавшиеся спортсмены и тренера могут проследовать в раздевалки и иные 

зоны спорткомплекса, предназначенные для участников соревнований, куда 

участникам разрешен проход. 

Раздевалки для участников соревнований находятся на цокольном этаже 

спорткомплекса.  

На каждой раздевалке указано название команды или организации, которая 

может занять данную раздевалку.  

Занимать чужие раздевалки ЗАПРЕЩЕНО! 
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Для использования раздевалки необходимо получить на вахте ключ от 

раздевалки и после окончания соревнования его сдать. Ответственность за ключ несет 

лицо получившее ключ.  

На трибунах во время проведения соревнования не должно быть никаких 

личных вещей.   

 

12. РЕГЛАМЕНТ ПРИБЫТИЯ И НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

В УК «МТЛ Арена» 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Все лица, не являющиеся участниками соревнований (т.е. не являющиеся 

спортсменами и тренерами указанными в заявках) определяются в рамках данного 

мероприятия как зрители.  

Зрители проходят на площадку по билетам, которые можно заранее приобрести 

следующими способами: 

- заранее на сайте http://sam.kkoncert.ru , старт продажи билетов планируется на 

15 апреля 2019 года; 

- в кассах города Самара (с адресами касс, где можно приобрести билеты можно 

ознакомится на сайте http://sam.kkoncert.ru); 

- в кассе расположенной непосредственно в здании «МТЛ Арена» при входи в 

спорткомплекс в день проведения мероприятия с 9:30 до 18:00.   

Стоимость билета составит 200 руб.  Билет приобретается один раз и дает 

возможность посещения всех мероприятий проходящих в течение соревновательного 

дня 12.05.2019 г.   

  

13. ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ДНЯ 

Не позднее 5 мая 2019 года будет сформирован план парада открытия.  

В 12:30 (время может корректироваться) все тренера должны начать 

выстраивать свои команды на соревновательной площадке для проведения парада-

открытия соревнований в соответствии с планом, который будет предварительно 

разослан всем тренерам, заявившим команды на соревнования.  

Вся информация о соревнованиях (положение, регламент, график, информация 

по параду открытия и другие документы будут выкладываться на портале 

https://cheerportal.ru  в разделе Чемпионата и первенства городского округа Самара по 

чир спорту, вы сможете просматривать данные документы в открытом доступе на 

портале.  

Построение команд на парад осуществляется на соревновательной площадке 

сразу на своих местах, когда во время парада команду называют она приветствует 

зрителей, уже находясь на своем месте.  

В процессе команд на площадке для участия в параде открытия тренера должны 

правильно выстроить последовательность команд и самостоятельно найти место 

команды согласно плану помочь команде построиться и покинуть площадку.  

http://sam.kkoncert.ru/
http://sam.kkoncert.ru/
https://cheerportal.ru/
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В 13:00 (время может корректироваться), когда ведущий начинает объявлять 

команды согласно списку каждая команда, которую называет ведущий, приветствует 

зрителей со своего места.  

После открытия соревнований, когда прозвучат слова: «Все команды могут 

занять свои места для подготовки к выступлениям» все команды должны 

развернуться и колонной выйти с соревновательной площадки в зрительный зал за 

исключением тех команд, которые выступают сразу после окончания парада. Все 

команды уходят с площадки в тот вход, который расположен ближе к ним. 

Команды, которые выступают сразу после окончания парада уходят обратно за 

кулисы после того, как парад открытия заканчивается.  

 

14. ПОРЯДОК ВЫХОДА НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УХОДА С ПЛОЩАДКИ 

Выход на соревновательную площадку осуществляется и специальных зон 

отведенных для ожидания выхода, которые находятся с правой и левой стороны зала 

рядом с каждой площадкой.  

После выступления команда уходит в зрительный зал с той стороны, где 

находиться соревновательная площадка, на которой выступает команда (согласно 

план-схеме).  

Сидеть на полу в спорткомплексе, особенно в зоне проведения соревнований 

ЗАПРЕЩЕНО!  

Важно!!! 

Во время соревнований на каждую команду выделяется ограниченное время 

выступления в соответствии с правилами, поэтому команда должна быть максимально 

собрана, смотреть за временем своего выхода и когда одна команда выступает, 

следующая по счету уже должна находится в зоне выхода на площадку.  

Если команда опаздывает на свой выход, у нее может не быть возможности 

получить дополнительное время и выступить позднее.  

Во время соревнования необходимо сохранять тишину в разминочных зонах, в 

зоне выхода команд на соревновательную площадку, в зале и не мешать выступающим 

командам, а так же работе судей.  

Команды сами следят за последовательностью выхода и сами должны 

своевременно прибывать в зону выхода команд на соревновательную площадку.  

Когда команду объявляют для выхода, она должна выйти на соревновательную 

площадку для выступления.  

Запрещено выходить на соревновательную площадку перед тем, как команда 

будет объявлена! 

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для награждения, в 

перерывах между выступлениями команд согласно графику соревнований, который 

будет утвержден позднее. 
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Перед награждением каждой конкретной дисциплины и возрастной категории 

ведущий объявляет по каким конкретно дисциплинам и возрастным категориям 

проводится награждение и во сколько. К обозначенному ведущим времени команды 

выступавшие в данных дисциплинах и возрастных категориях должны построиться в 

специальной зоне ожидания награждения (согласно плану площадки). 

Награждаемые команды покидают пьедестал после того, как будут 

награждены все команды в возрастной категории и дисциплине (включая первое 

место) и сделана общая фотография, а именно после того, как ведущий объявит: 

«ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ ПРОСЛЕДОВАТЬ НА СВОИ МЕСТА». 

ВАЖНО!!! На церемонии награждения командам вручают только 

командный диплом, при этом для каждого спортсмена, в том числе не 

получившего призовое место предусмотрены личные дипломы, за которыми 

тренеру команды после церемонии награждения необходимо прибыть в 

администраторскую.   

 

16. ДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА ЗОНЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

На территории УК «МТЛ Арена» во время проведения соревнований 

будут выделены следующие зоны:  
- соревновательная зона (площадки для демонстрации соревновательных программ) 

находится на первом этаже спортивного зала спорткомплекса – в данной зоне могут 

находиться только участники соревнований имеющие соответствующий браслет 

участника соревнований установленного федерацией образца в момент репетиции и 

своего выступления;  
- судейская зона находится на первом этаже спортивного зала – в ней могут 

находиться только члены судейской коллегии соревнований, секретариат, члены 

организационного комитета соревнований, администраторы соревнований, имеющие 

соответствующие бейджи установленного федерацией образца подтверждающие 

допуск в данную зону;  
- Зона почетных гостей (VIP зона) находится на первом этаже зала, между 

судейскими зонами – в ней могут находиться приглашенные гости имеющие 

приглашение федерации, зарегистрированные администраторами в установленном 

федерацией порядке и имеющие бейдж установленного федерацией образца, а так же  

представители профильных департаментов и министерств, члены организационного 

комитета соревнований, административный персонал соревнований, имеющий 

соответствующие бейджи установленного федерацией образца; 
 
- разминочная зона 1 находиться на первом этаже на спортивной площадке за 

кулисами, разминочная зона 2 находится на первом этаже на спортивной площадке за 

кулисами, разминочная зона 3 находится в холле первого этажа  – в разминочных 
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зонах могут находиться участники соревнований (команды и их тренера) имеющие 

соответствующие браслеты участников соревнований, а так же  члены 

организационного комитета соревнований административный персонал соревнований, 

имеющий соответствующие бейджи установленного федерацией образца;  
 
- зона ожидания выхода на соревновательную площадку находится в зале 

спорткомплекса на первом этаже за кулисами с правой и левой стороны зала – в ней 

должна находиться только одна команда, ожидающая своего выступления и 

административный персонал соревнования, имеющий соответствующие бейджи 

установленного федерацией образца;   
- звукорежиссер (операторская зона)– в ней может находиться оператор, работающий 

с музыкальной аппаратурой, судья на музыке, тренер выступающей в данный момент 

команды или команды, выступление которой будет следующим, административный 

персонал соревнований имеющий соответствующие бейджи;  
- зона для размещения участников соревнования находится на трибунах на первом 

этаже зала – в ней могут находиться команды-участницы соревнований до или после 

своего выступления; 

- зона для размещения зрителей - находится на трибунах первого и второго 

спорткомплекса вход на трибуны для зрителей осуществляется через входы первого и 

второго этажа по билету. 

- зона раздевалок находится на цокольном этаже спортивного комплекса – в ней могут 

находится участники соревнований (спортсмены и тренера), имеющие 

соответствующие браслеты, члены организационного комитета соревнований, 

административный персонал соревнований, имеющий соответствующие бейджи 

установленного федерацией образца;  

  Представители средств массовой информации зарегистрированные в 

установленном федерацией порядке и получившие бейдж установленного федерацией 

образца могут находится в любой зоне спорткомплекса за исключением судейской 

зоны и соревновательной площадки во время выступления команд.  

  Члены организационного комитета, официальные представители федерации, 

административный персонал соревнований, персонал обеспечивающий безопасность 

соревнований имеющие бейджи установленного федерацией образца могут находится 

в любой зоне спорткомплекса.  

ТРЕНЕРАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМАНД И ИНЫМ УЧАСТНИКАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ,  А ТАК ЖЕ ЗРИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ ЗАХОДИТЬ В 

СУДЕЙСКУЮ ЗОНУ, ЗАДАВАТЬ СУДЬЯМ ВОПРСЫ, ОТВЛЕКАТЬ СУДЕЙ! 
 

В случае нахождения посторонних лиц в зоне не соответствующей настоящему 

регламенту, персонал обеспечивающий безопасность на соревнованиях вправе 

потребовать выполнения регламента или удалить нарушителя с объекта проведения 

соревнований.  
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Внимание!!!  

По всем вопросам, связанным с участием в соревнованиях обращаться  

по тел: 89277492145 или 8(846)972-86-48 - Виктория 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Квитанция для оплаты стартовых взносов 
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Образец расписка от матери 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), паспортные данные (полностью) ________________ 

являющаяся матерью (ФИО полностью ____________________), паспортные данные или данные св-

ва о рождении (полностью) разрешаю своей дочери (сыну) участие в ___________________(название 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

РФСОО  «Федерация чир спорта Самарской области»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 6316211753      КПП 631601001         

№    40703810316060000208 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

в Поволжский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 88  

(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с 30101810822023678726  БИК 043678726 

_____________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика)  

Стартовый взнос за участие в Чемпионате и первенстве 

городского округа Самара по чир спорту 12.05.2019 

Дисциплина:                                                                                        

Возрастная категория:                                                                       

Название команды:                                                                            

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

РФСОО  «Федерация чир спорта Самарской области»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 6316211753      КПП 631601001         

№    40703810316060000208 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

в Поволжский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» 

Место нахождения: 445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 88  

(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с 30101810822023678726  БИК 043678726 

_____________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика)  

Стартовый взнос за участие в Чемпионате и первенстве 

городского округа Самара по чир спорту 12.05.2019 

Дисциплина:                                                                                        

Возрастная категория:                                                                       

Название команды:                                                                            

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 
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соревнования полностью согласно положению о проведении соревнования, дата проведения 

соревнования, место проведения соревнования). 

Дата, подпись. 

 

Образец расписка от отца 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), паспортные данные (полностью) ________________ 

являющийся отцом  (ФИО полностью ____________________), паспортные данные или данные св-ва 

о рождении (полностью) разрешаю своей дочери (сыну) участие в ___________________(название 

соревнования полностью согласно положению о проведении соревнования, дата проведения 

соревнования, место проведения соревнования). 

Дата, подпись. 

 

 

Примечание: Расписка обязательна от обоих родителей, если они не в разводе и у ребенка не 

назначен судебным решением только один опекун. Расписка от обоих родителей может 

содержаться на одном листе А4.  

 

 

 
 

Образец расписки на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), (паспорт серия, номер)________________ 

являющаяся (указать, кем приходится ребенку) ________________(ФИО ребенка полностью 

____________________), серия и номер паспорта или св-ва о рождении ребенка 

________________________________________ даю согласие на осуществление любых действий в 

отношении наших персональных данных, которые необходимы или желаемы для организации и 

проведения (указать название соревнования или соревнований) 

_________________________________, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении соревнований), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами 

обработки. 

Дата, подпись, расшифровка подписи. 

 

 

 

 

 


