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1. Общие положения
Открытый фестиваль по чир спорту «Восходящие звёзды (далее –
Фестиваль) проводится в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами
соревнований по виду спорта «чир спорт» общероссийской общественной
организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир
спорта и черлидинга России».
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация и развитие чир спорта в Волгоградской области и
Южном федеральном округе и Российской Федерации;
2.2. Повышение спортивного мастерства команд-участниц соревнований;
2.3. Обмен опытом между тренерами и спортсменами различных команд;
2.4. Вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия
физкультурой и спортом;
2.5. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Место и сроки проведения
3.1. Место проведения соревнований: г.Волгоград, ул.Чуйкова, д.75 (учебноспортивный комплекс легкой атлетики и футбола (манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК")
соответствует требованиям правил вида спорта "чир спорт".
3.2. Сроки проведения: 27 октября 2019 года. Начало в 9:00.
4. Права и обязанности организаторов
4.1. Организатором соревнований является Волгоградское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России».
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К соревнованиям допускаются все желающие спортсмены: члены
СЧСЧР; члены других структур, представляющие РФ, а также независимые
исполнители, согласные с правилами соревнований по видам спорта "чир спорт"

по направлениям «Performance» и «Cheer» и подавшие заявки в установленные
сроки до 15.10.2019 г. (форма заявки прилагается).
5.2. Каждый спортсмен соответствующей квалификации имеет право
выступать в одной или в нескольких дисциплинах, в нескольких соревнованиях,
но в рамках единственной возрастной категории. Один и тот же спортсмен не
может выходить более одного раза в одной и той же дисциплине.
5.3. К участию в фестивале «Звезды Поволжья» допускаются:
• спортсмены (мужчины и женщины) 2005 года рождения и старше;
• спортсмены (юниоры и юниорки) 2003-2007 годов рождения;
• спортсмены (мальчики и девочки) 2008-2011 годов рождения.
5.4. К участию в фестивале «Бэби Чир» допускаются исполнители
начального уровня подготовки:
• мини бэби 2014 года рождения и младше;
• скул бэби 2012-2013 годов рождения.
5.6. Допускается участие спортсменов соседней возрастной группы.
5.7. Численность команд в фестивале «Звезды Поволжья» и «Бэби чир»:
Малые группы 5-11 человек
Большие группы от 12 человек
5.7. Возрастные ограничения в фестивале «Соло чир» такие же, как в
«Звездах Поволжья».
5.8. Участники фестиваля «Соло чир» представляют программу
«Perfomance» и «Cheer». От каждой команды допускается не более двух
участников в одной дисциплине и одной возрастной категории.
5.9. Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах:

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (начинающие)

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (начинающие)

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (начинающие)

ЧИР ФРИСТАЙЛ ГРУППА (начинающие)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (начинающие)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (начинающие)

СОЛО ФРИСТАЙЛ

СОЛО ДЖАЗ

СОЛО ХИП ХОП

СОЛО ЧИР
6. Условие подведения итогов.
6.1. Итоги подводятся по каждой дисциплине отдельно. В подсчете
результатов учитываются суммы баллов оценочных листов от каждого судьи,
минимальная и максимальная оценки отбрасываются, оставшиеся суммируются.
В случае нарушения правил спортсменами технический судья начисляет
штрафные баллы в соответствии с правилами СЧР, сумма которых вычитается из
суммы каждого оценочного листа. Выигрывает та группа или двойка, которая
набрала максимальное количество баллов. В случае набора одинакового
количества баллов к итоговой сумме добавляются удаленные максимальная и
минимальная оценки, результат снова сравнивается. Если и в этом случае
количество баллов не отличается, то сравнивается отдельно технический сектор
оценки, выигрывает тот, чья сумма баллов в техническом секторе оценки выше.

Если и в этом случае результат остаётся равным, сравнивается ранжирование по
местам от каждой судьи для каждой такой группы или двойки, выигрывает та
группа или двойка, которая получила наибольшее количество лидирующих мест.
7. Судейство.
7.1. Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования во всех
номинациях и категориях назначает судейский комитет СЧСЧР и утверждает
Президиум СЧСЧР. К обслуживанию Соревнований приглашаются аттестованные
судьи из различных регионов РФ.
8. Награждение.
8.1. Победители и призёры награждаются дипломами, кубками или
медалями, и специальными призами в день проведения соревнований в конце
соответствующего отделения.
9. Финансовые условия.
9.1. Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований,
осуществляются за счет средств Волгоградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Общероссийская физкультурноспортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России».
9.2. Организационный взнос на соревнованиях «Звезды Поволжья», «Бэби
чир»:
Для участника, имеющего членство в СЧСЧР:
 600 рублей с человека за первый выход
 400 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
Для участника, не имеющего членство в СЧСЧР:
 1200 рублей с человека за первый выход
 800 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
Организационный взнос на соревнованиях «Соло чир» для всех
участников:
 1000 рублей с человека
 700 рублей за второй выход
Внесение организационного взноса и подтверждение участия может
производить только один представитель от команды в строго установленное
время по регламенту.
Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут до
объявленного времени выхода на площадку.
9.3. Вход для сопровождающих и зрителей.
Право бесплатного прохода имеют:
 Тренеры, руководители команд и спортсмены, принимающие участие в
соревнованиях, внесенные в заявки.
 Судьи.
 Спортсмены в день проведения соревнований.
 Дети до 7 лет с предъявлением свидетельства о рождении.
 Инвалиды.
 Участники и ветераны войн.
 Многодетным родителям льготный благотворительный взнос в размере 50%.

9.4. Благотворительный взнос посетителя составляет 350 рублей. Взнос
позволяет находиться в месте проведения мероприятия все дни и посещать все
программы.
9.5. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
9.6. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
администрацию учебно-спортивного комплекса легкой атлетики и футбола
(манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК" и главную судейскую коллегию. Осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил по соответствующему виду спорта.
10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
11. Организация соревновательного пространства.
11.1. Соревнования проводятся на площадках минимального размера
12 м. х 12 м.
11.2. На территории комплекса будут выделены следующие зоны:
- соревновательная зона (площадки для соревнований) – в ней могут находиться
только команды и участники в момент подготовки и своего выступления;
- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и
секретариат;
- разминочно-тренировочная зона – в ней могут находиться команды и их
руководство во время подготовки к выступлению;
- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – в ней должна
находиться только одна команда/выступающий, ожидающая/ий своего
выступления в ближайшем заходе;
- звукорежиссер (операторская зона) – в ней должен находиться оператор,
работающий с музыкальной аппаратурой, тренер или представитель
выступающей в данный момент команды и тренер или представитель команды,
выступление которой будет следующим;
- зона для команд на зрительских трибунах – в ней могут находиться командыучастницы соревнований до или после своего выступления;
- зрительская зона – места для зрителей.
11.3. Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками
несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации.

12. Страхование участников.
12.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на
соревнования.
13. Подача заявок на участие в соревнованиях.
Предварительная заявка производится в режиме он-лайн на сайте
https://cheer.mgnovenie.ru не позднее 24 часов 15 октября.
В день приезда в главную судейскую коллегию подается оригинал заявки
по установленной форме. В данной заявке проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии участника, заверенная подписью врача и его личной
печатью. Указанная заявка подписывается врачом и заверяется печатью
медицинской организации.
К заявке на каждого спортсмена предоставляются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данное соревнование.
В случае если к заявке приложена справка, в ней должна содержаться
следующая информация: ФИО спортсмена, дата его рождения, формулировка "по
состоянию здоровья разрешается участие в (название соревнования в
соответствии с Регламентом, дата проведения соревнования)", дата, подпись и
печать врача. В случае отсутствия названия соревнования или если оно указано
неправильно, справка не будет принята и спортсмен не будет допущен к
соревнованиям.
14. Дополнение к общим положениям
14.1. Помпоны должны быть качественные и не рассыпаться на площадке;
14.2. Руководитель каждой группы, двойки или соло отвечает за
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревнованиях;
14.3. Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут
до объявленного времени выхода на площадку.
14.4. Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение правил внутреннего распорядка и требований учебно-спортивного
комплекса легкой атлетики и футбола (манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК", за чистоту
и порядок в раздевалках, местах общего доступа и указанных зонах
соревновательного пространства.
14.5. Внесение организационного взноса и подтверждение участия может
производить только один представитель от команды.
14.6. Музыкальное сопровождение. Все фонограммы записываются на
флешку в формате mp3, каждый трек должен быть подписан
(дисциплина/возрастная категория/название
команды или двойки) и
пронумерован согласно порядку выхода.

Организаторы
Нагов Вячеслав – Председатель Волгоградского регионального отделения ООО
«Союза чир спорта и черлидинга России»
моб. +7 (927) 504 33 24, e-mail: tsk-maxima81@mail.ru
Строгаль Инга – Заместитель председателя Волгоградского регионального
отделения ООО «Союза чир спорта и черлидинга России»
моб. +7 (902) 386 39 56; e-mail: i.strogal@mail.ru
Настоящий Регламент является приглашением на соревнования.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
От ____________________________________________________________________________
(название команды, клуба, структуры /региональной федерации или отделения/, город)
На участие в
________________________________________________________________________________
(наименование соревнований)
Проводимых в ______________________ в период с _______________ по ________________
(город)
(даты, включая день до и после соревнований)
Возрастная категория _____________________________________________________________
Дисциплина _____________________________________________________________________
№

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд /
звание

Позиция
команде
(спортсмен

в Допуск
врача
/

запасной)
1
2

Тренеры (ФИО)__________________________________________________________
e-mail________________________________
Всего допущено к соревнованиям ___________________________________________
Врач ___________________________________________________/__________________/

Руководитель клуба (федерации, регионального отделения)
___________________________________________________/__________________/

подпись
Дата заполнения: «_____»__________________ 2019 г.

