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- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от
имени Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва.
Запрещается

оказывать

противоправное

влияние

на

результаты

соревнований, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров,
руководителей спортивных команд и других участников соревнований 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 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Настоящий

регламент

является

основанием

для

командирования

спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической
культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее

руководство

организацией

и

проведением

соревнований

осуществляют ООО "Общероссийская физкультурно-спортивная организация
"Союз чир спорта и черлидинга России", Комитет физической культуры и спорта
Волгоградской области.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на
Волгоградское региональное отделение ООО "Общероссийская физкультурноспортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России" (далее – ВРО
ООО "СЧСЧР"), ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки "Олимп" согласно
государственному заданию, утверждѐнному приказом комитета от 28.12.2018 №
910 "Об утверждении государственного задания государственному автономному
учреждению Волгоградской области "Центр спортивной подготовки "Олимп" на
2019 год", главную судейскую коллегию.
Главный судья – Брускина Инесса (г.Москва).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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".
Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, разработанных в
соответствии

с

Правилами

официальных

спортивных

обеспечения
соревнований,

безопасности
утвержденными

при

проведении

постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, вышеуказанный план
обеспечивает ВРО ООО "СЧСЧР".
В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
уведомление соответствующего территориального органа федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных
дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения
соревнований обеспечивает ВРО ООО "СЧСЧР".
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 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".
IV. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1.

Общие сведения о спортивном соревновании

Всероссийские соревнования по чир спорту проводятся 27 октября 2019 г. в
г.Волгограде, ул.Чуйкова, д.75 (учебно-спортивный комплекс легкой атлетики и
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футбола (манеж) ФГБОУ ВО "ВГАФК"). 26 октября 2019 г. – день приезда, 28
октября 2019 г. – день отъезда.
Характер подведения итогов соревнований: личный зачет.
Планируемое количество участников соревнований: 1000 чел.
В соревнованиях принимают участие спортсмены следующих возрастных
категорий:
Чир перфоманс
- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения;
- мальчики, девочки (8-11 лет) 2008-2011 годов рождения.
- мужчины, женщины 14 лет и старше, 2005 года рождения и старше.
Чирлидинг
- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения;
- мальчики, девочки (8-11 лет) 2008-2011 годов рождения.
- мужчины, женщины 15 лет и старше, 2004 года рождения и старше.
Программа соревнований:
26 октября
2019 г.

10:00-16:00
16:00-19:00

Прибытие команд
Подтверждение

регистрации,

получение

документов участников на соревнования

9:30-10:30

Проба площадки

10:30-10:50

Построение на парад

27 октября 11:00-12:00

Торжественное открытие, парад команд

2019 г.

Начало соревнований

12:00
18:00-19:00

28 октября
2019 г.

9:00-12:00

Торжественное

закрытие,

награждение

победителей, призеров и участников
Выдача отчетной документации.
Отъезд участников

Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах
Чир перфоманс
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040031811Я)
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 1040051811Я)
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ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (код дисциплины 1040041811Я)
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 1040021811Я)
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040011811Я)
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811Я)
Чирлидинг
ЧИРЛИДИНГ (код дисциплины 1040071811Б)
ЧИРЛИДИНГ-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)
СТАНТЫ-ГРУППА (код дисциплины 1040091811Б)
СТАНТЫ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040101811Б)
СТАНТЫ-ПАРТНЕРСКИЕ (код дисциплины 1040111811Б)
Соревнования проводятся на площадках размером 12х12 м.
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;
- операторская зона – в ней 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 – в ней могут находиться
команды-участницы соревнований до или после своего выступления;
- зрительская зона – места для зрителей.
Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками
несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации.

6

Дополнение к общим сведениям о соревнованиях:
- помпоны должны быть качественные и не рассыпаться на площадке;
- руководитель каждой группы или двойки отвечает за соблюдение техники
безопасности;
- спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут до
объявленного времени выхода на площадку;
- руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение правил внутреннего распорядка и требований администрации
физкультурно-оздоровительного комплекса "Авангард", за чистоту и порядок в
раздевалках, местах общего доступа и указанных зонах соревновательного
пространства.
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.
2. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных команд субъектов
Российской Федерации.
К участию в

соревнованиях

допускаются

спортсмены

следующих

возрастных групп:
-

мальчики

и

девочки

(8-11

лет)

2008-2011

годов

рождения

с

квалификацией спортсмена не ниже III юношеского разряда,
- юниоры и юниорки (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения с
квалификацией спортсмена не ниже I юношеского разряда,
- мужчины и женщины 2005 г.р. и старше с квалификацией спортсмена не
ниже III спортивного разряда – в спортивных дисциплинах чир перфоманс.
- мужчины и женщины 2004 г.р. и старше с квалификацией спортсмена не
ниже III спортивного разряда - в спортивных дисциплинах чирлидинга.
Каждый спортсмен имеет право выступать в одной или нескольких
дисциплинах в рамках одной возрастной категории.
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3. Заявки на участие
Предварительная заявка производится в режиме он-лайн на сайте
https://cheer.mgnovenie.ru не позднее 24 часов 15 октября.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

в

области

физической

культуры

и

спорта,

руководителем

региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной
регистрации участников. Заявка заполняется на каждую группу, двойку или стант
для каждой соответствующей спортивной дисциплины.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для спортсменов, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший

о

такой

дисквалификации

в

комиссию

по

допуску,

несет

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта "чир
спорт".
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 СЧСЧР, 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
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отличается, то сравнивается отдельно технический сектор оценки, выигрывает
тот, чья сумма баллов в техническом секторе оценки выше. Если и в этом случае
результат остаѐтся равным, сравнивается ранжирование по местам от каждого
судьи для каждой такой группы или двойки, выигрывает та группа или двойка,
которая получила наибольшее количество лидирующих мест.
Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России, в
комитет физической культуры и спорта Волгоградской области и ГАУ ВО "ЦСП
"Олимп" в течение 14 дней со дня окончания соревнований.
5. Награждение победителей
Команды-победители и призеры (1-3 место) награждаются кубками,
грамотами и медалями, команды-победители и призеры (1-3 место) в
дисциплинах

чир-фристайл-двойка,

чир-хип-хоп-двойка,

чир-джаз-двойка

награждаются грамотами и медалями.
6. Условия финансирования
Расходы по наградной атрибутике (грамоты), питанию судей возлагаются
на ГАУ ВО "ЦСП "Олимп". Расходы по медицинскому обеспечению, услугам
спортсооружений, наградной атрибутике (медали, кубки) и другие расходы,
связанные с организацией и проведением соревнований, возлагаются на ВРО
ООО "СЧСЧР".
Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, питание и
проживание в дни соревнований, страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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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.

