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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийские соревнования по чир спорту «Восходящие звезды» (далее 

– Соревнования) проводятся с целью развития чир спорта в Российской 

Федерации. 

Основными задачами Соревнований являются:  

− популяризация чир спорта в Российской Федерации; 

− организация досуга любителей чир спорта; 

− привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в г. Губкин, Белгородская область, СК Горняк с 

26 по 28 октября 2019 года, в том числе день приезда 26 октября, день 

отъезда 28 октября. 
 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга 

России» (далее – СЧСЧР), правительство Белгородской области. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на СЧСЧР  

и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены со следующими 

ограничениями: 

− спортсмены-участники Соревнований не должны быть в составе 

спортивной сборной команды России в соответствующих дисциплинах чир 

спорта в 2017-19 гг.; 

− спортсмены-участники Соревнований не должны являться 

победителями фестивалей «Восходящие звезды» в 2017 -19 гг.; 

− спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны 

являться победителями и призерами Всероссийских соревнований, 

включенных в ЕКП Минспорта РФ; обладателями 1-6 мест Кубков России 

2017-2019 гг., первенств России 2017-2019 гг., и Чемпионатов России в 2017-

2019 гг. 
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Соревнования поводятся в следующих возрастных группах: «мужчины, 

женщины» (14 лет и старше для спортивных дисциплин чир перфоманса, 15 

лет и старше для спортивных дисциплин чирлидинга); «юниоры, юниорки» 

(12-16 лет); «мальчики девочки» (8-11 лет). Спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарном году проведения соревнования.  

 

V.  ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

чир - джаз - двойка; 

чир - джаз - группа; 

чир - джаз - группа (малая, 5-17 участников в группе) 

чир - фристайл - двойка; 

чир - фристайл - группа; 

чир - фристайл - группа (малая, 5-15 участников в группе);  

чир - хип - хоп - двойка; 

чир - хип - хоп - группа; 

чир - хип - хоп – группа (малая, 5-15 участников в группе); 

чирлидинг - группа; 

чирлидинг – группа (малая, 8-15 участников в группе); 

чирлидинг - группа – смешанная; 

чирлидинг - группа - смешанная (малая, 8-15 участников в группе); 

чирлидинг - стант; 

чирлидинг - стант - смешанный; 

чирлидинг - стант – партнерский*. 

*в данной дисциплине соревнования проводятся только в возрастной группе 

«мужчины, женщины». 

 

26.10 День приезда участников команд. Заседание комиссии по допуску 

участников, совещание ГСК 

27.10 Торжественная церемония открытия Соревнований,  

Соревнования, награждение призеров и победителей, закрытие 

Соревнований. 

28.10 Получение отчетной документации  

Отъезд участников 
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VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные. Проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Чир спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 11 

ноября 2015 года № 1033. 

Итог подводится в каждой из спортивных дисциплин в каждой 

возрастной группе. 

Итоговые результаты (протоколы) выдаются официальному 

представителю группы, двойки или станта в день Соревнования после 

окончания церемонии награждения. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России в течение 2-х недель со дня 

окончания Соревнований. 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в спортивных дисциплинах, в наименовании 

которых содержится слово «группа» награждаются кубком СЧСЧР (один 

кубок на группу) и дипломами СЧСЧР (на каждого спортсмена). 

Победители и призеры в спортивных дисциплинах, в наименовании 

которых содержится слово «двойка» или «стант» награждаются медалями и 

дипломами СЧСЧР (на каждого спортсмена). 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

осуществляются за счет средств СЧСЧР. 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

 Страхование участников Соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 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. 

  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 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». 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников день приезда на 

Соревнования. 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 Электронная регистрация участников соревнования осуществляется по 

адресу http://cheer.mgnovenie.ru  (в разделе с соответствующим 

Соревнованию названием) не позднее чем за 12 дней до начала спортивных 

соревнований. В случае не прохождения электронной регистрации в 

установленные сроки заявка считается недействительной. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1), 

подписанная руководителем региональной спортивной федерации (при ее 

наличии), руководителем спортивной организации, осуществляющей 

подготовку спортсмена и врачом, и иные необходимые документы 

представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 

регистрации участников.  Заявка заполняется на каждую группу, стант 

или двойку для каждой соответствующей спортивной дисциплины. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

http://cheer.mgnovenie.ru/
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- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- для спортсменов, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий принадлежность к спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку спортсмена; 

- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

Окончательное решение о допуске спортсменов к участию в 

Соревнованиях принимает ГСК Соревнований. 

 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях  

по чир спорту «Восходящие звезды» 

 

Заявка от_____________________________________________________ 

 (наименование организации, субъект Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Дисциплина Подпись 

и печать 

врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10. ..      

 

Всего допущено ___________________________ человек 

  

ФИО врача (полностью) 

Печать медицинского учреждения, в котором обучающиеся проходили 

диспансеризацию 

Руководитель Региональной федерации      

                                                                                                подпись, ФИО 

 

Тренер   

(официальный представитель)                                               
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                                                                                             подпись, ФИО 
 


