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I. Общие положения 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских  официальных спортивных соревнованиях 
по виду спорта «Чир спорт» на 2019 год, утвержденного Минспорта РФ, 
календарем СЧСЧР, а также настоящим Регламентом. Подача заявки на 
соревнование свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеуказанными 
документами. 

II. Статус соревнований 
Соревнования пройдут в группах «женщины, мужчины»; «юниорки, 

юниоры»; «девочки, мальчики». В фестивальных программах свои возрастные 
требования. 

№ Соревнования Статус Примечание 
1. Чемпионат и 

Первенство 
Приволжского 
федерального 
округа 

Соревнования, 
включенные в ЕКП 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2019 год, 
утвержденный Минспорта 
России 

 

2. Чемпионат и 
Первенство 
Нижегородской 
области  

Соревнования, 
включенные в ЕКП 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых 
на территории 
Нижегородской области в 
2019 году, утвержденного 
Минспорта Нижегородской 
области 

Результаты идут в 
рейтинг для 
формирования сборной 
Нижегородского 
региона по всем 
возрастным группам 

 

3. Соревнования 
для начинающих 
спортсменов 
«Gorky cheer 
open» 

Соревнования, 
включенные в ЕКП  на 
2019 год ОФСО «СЧСЧР», 
РОФСО «НФЧ», 
Департамента  
физической культуры и 
спорта администрации 
г.Нижнего Новгорода 
(утверждено Городской 
Думой 30.01.2019 г. №5) 

1) Участники не должны 
являться победителем 
предыдущих 
соревнований среди 
начинающих, призерами 
и участниками 
официальных 
соревнований ЕКП РФ, 
субъектов и 
муниципальных / 
межмуниципальных 
образований РФ;    
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2) Участники должны 
быть только первого года 
обучения и не иметь 
разрядов;  
3) Допускается  участие 
спортсменов соседней 
возрастной категории, но 
не более 25%. 
4) Состав команды - от 8 
человек. 

4. Соревнования  
индивидуальных 
спортсменов  

Фестиваль «Gorky cheer 
open» 

1) Спортсмен 
представляет программу 
«Перфоманс» и \ или  
«Чирлидинг»; 
2) Система оценки– «3D»; 
3) Время звучания 
композиции – 1 минута. 

5. Соревнования 
для юных 
спортсменов  
«Gorky cheer 
open» 

Соревнования, 
включенные в ЕКП  на 
2019 год ОФСО «СЧСЧР», 
РОФСО «НФЧ», 
Департамента  
физической культуры и 
спорта администрации 
г.Нижнего Новгорода 
(утверждено Городской 
Думой 30.01.2019 г. №5) 

 

1) Спортсмены 2011 – 
2015 (16) г.р. по 
следующим возрастным 
категориям: 
– «Little baby» - дети 3 - 5 
лет  
-  «School baby» – дети 
(6)7-8 лет  
- «Mix baby» – дети 
смешанного возраста 
2) Состав команды - от 8 
человек. 

6. Соревнования 
малых и 
смешанных 
форм   

Фестиваль «Gorky cheer 
open» 

1) К соревнованиям 
допускаются спортсмены 
любой квалификации; 
2) Соревнования малых 
форм: 
- а) возраст в 
соответствии с 
правилами; 
- б) только групповые 
выступления; 
- в)  состав команды от 4 
человек 
3)  Соревнования  
смешанных форм: 
- а) смешение возраста в 
различном % 
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соотношении 
- б)состав группы / 
двойки по количеству  
соответствует правилам 
- в) итоги участия 
нижегородских команд,  
в случае если спортсмены  
младшей  возрастной 
группы в 2020 году 
переходят в старшую, 
будут  засчитаны в 
годовом  рейтинге 

III. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения: г. Н.Новгород, ФОК «Приокский», проспект Гагарина, 

д.119В. Проезд на м/т и автобусах до конечной остановки «мкр-н Щербинки-2» 
(100 м. пешком до ФОК). 

Сроки проведения: 18-21 октября 2019 г. 

IV. Организаторы и  Руководство проведением соревнований 
 Организатором соревнований является Общероссийская общественная 

физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга 
России». 

 Общее руководство осуществляется Министерством спорта Нижегородской 
области. 

 Непосредственное проведение возлагается на Региональную общественную 
физкультурно-спортивную организацию «Нижегородская Федерация чир 
спорта и черлидинга», главную судейскую коллегию (ГСК) и оргкомитет 
соревнований. 

 
V. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованию 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской 
Федерации в соответствующих возрастных категориях и дисциплинах, при 
условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие требования 
Положения о проведении соревнований и настоящего Регламента, 
своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, своевременно и в 
полном объеме оплатившие стартовые взносы, выполнившие требования 
комиссии по допуску. 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 
возрастных категорий в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт» 
(данные возрастные категории включены в ЕВСК по «чир спорту»):  

А. Чирлидинг  
- мальчики, девочки (8-11 лет) 2008 – 2011 годов рождения; 
- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения; 
- мужчины, женщины 15 лет и старше, 2004 года рождения и старше. 
 Б. Перфоманс 
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- мальчики, девочки (8-11 лет) 2008 – 2011 годов рождения; 
- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения; 
- мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2005 года рождения и 

старше. 
2.  От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 
неограниченное количество групп и двоек (в составе спортивной сборной), а 
также участников соревнований фестивальных программ. 
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующей 
спортивной классификации (кроме «Gorky cheer open»):  

 мальчики, девочки  / 3 юношеский разряд; 
 юниорки, юниоры / не ниже 1 юношеского разряда; 
 мужчины, женщины  / не ниже 3 спортивного разряда. 

 

Предварительная программа  

18    
октября 

17.00 -20.00 Мандатная комиссия по допуску (см. отдельный 
регламент); подтверждение регистрации, получение 

пакета документов участников команд 
19    

октября 
08.00 - 21.00 Мандатная комиссия по допуску. Проба площадки. 

Торжественное открытие соревнований.  Парад. 
Соревнования ЕКП:  
 Чемпионат и Первенство Приволжского 

Федерального округа (все возраста и 
дисциплины); 

 Чемпионат и Первенство Нижегородской 
области по чир спорту (все возраста и 
дисциплины); 

Соревнования «Gorky cheer open» (все возраста и 
дисциплины по направлению «Чирлидинг»):  
 для начинающих спортсменов  
 для юных спортсменов 
 малых и смешанных форм 
 индивидуальных спортсменов 
Награждение победителей и призеров. 

20 
октября 

08.00 -18.00 Проба  площадки. Безопасность. 
Соревнования «Gorky cheer open» (все возраста и 
дисциплины «Перфоманс»): 

 для начинающих спортсменов  
 для юных спортсменов 
 малых и смешанных форм 
 индивидуальных спортсменов 

Выдача отчетной документации. Отъезд 
участников. 

21октября 10.00 -15.00 Выдача отчетной документации. Отъезд 
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участников. 
Примечание: 
Подробное расписание спортивных соревнований публикуется  после 
окончания предварительной регистрации в информационных источниках: на 
сайте СЧСЧР www.cheerleading.su и сайте НФЧ нфч-нн.рф. 

 
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах 

Перфоманс  
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 
 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 
 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 
Чирлидинг  
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА   
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ   
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ  
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ  
 ЧИРЛИДИНГ–СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ 
 

VI. Жеребьевка 
Жеребьевка и определения очередности выхода будет проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие.  

VII. Условия подведения итогов 
Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой 

возрастной группе, в каждом соревновании -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, сумма которых вычитается из 
суммы каждого оценочного листа. Выигрывает та группа, 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 ранжирование этих групп по местам от каждого судьи. 
Выигрывает группа, получившая наибольшее количество лидирующих мест. 

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации победитель 
определяется по качественному и количественному показателю, 
учитывающему занятое место и количество команд в каждой дисциплине. В 
зачет берется только один лучший результат представителя региональной 
команды в каждой дисциплине.  
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За первое место в дисциплине начисляется количество баллов, равное N, за 
второе N-1 и т.д. до последнего места. Где N – число участников в данной 
дисциплине. Сумма баллов по всем дисциплинам и является итоговой оценкой 
команды. В случае равенства подсчитывается общее количество завоёванных 
призовых мест. 

Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 
судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению; решения 
судейской коллегии не подлежат административным, процедурным и 
юридическим взысканиям. 

Все спортсмены, завоевавшие призовые места, согласны с публичной 
оглаской данного факта в условиях соревнований, а также в средствах массовой 
информации, предусмотренных СЧСЧР. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на 
бумажном и электронном носителях предоставляются в Минспорт России и 
ФГБУ «ЦСП» в течении двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

VIII. Судейство 
Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования во всех 

номинациях и категориях назначает судейский комитет СЧСЧР и утверждает 
Президиум СЧСЧР. К обслуживанию соревнований приглашаются 
рекомендованные ССК судьи из различных регионов РФ согласно КТСС и 
«Положению о спортивных судьях» (Пр. №134 Минспорта РФ от 28.02.2017г.). 

IX. Порядок награждения 
1. Победители (1 место) и призёры (2-3 место) награждаются дипломами, 

кубками, медалями Министерства спорта Нижегородской области и 
специальными призами в день проведения соревнований в конце 
соответствующего отделения. 

2. Тренеры спортсменов, ставших призерами, награждаются специальной 
«медалью тренера». 

3. Участники, занявшие места все последующие за призовыми - 
награждаются специальными дипломами соревнований.  

 4. По итогам командного медального зачета будут награждаться лучшие 
команды по направлению «Перфоманс» и «Чирлидинг» специальными Кубками 
и призами.  

5. Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами 
и другими организациями. 

6. Награждение по дисциплинам будет производиться в день выступления 
по времени, предусмотренного в окончательном расписании. Награждение 
победителей командного зачета – в конце всех соревнований. 

7. Церемония награждения группы \ двойки происходит на пьедестале; 
вручается только командный диплом. Все дипломы – личные спортсменов 
призовых мест и всех последующих за призовым местом – будут выдаваться на 
стойке регистрации после церемонии награждения и по мере готовности 
документации. 
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X. Заявки на участие, регистрация 
1. Регистрация на участие в спортивных соревнованиях до 20.00 14 

октября 2019 года: 
- в режиме онлайн на сайте СЧСЧР по адресу http://cheer.mgnovenie.ru в 

разделе с соответствующим названию соревнованием 
- копия Заявки по форме (Приложение прилагается) направлять по 

электронной почте на e-mail: kubok-cherliding@mail.ru    
2.Оригиналы заявок (окончательная заявка) на участие в спортивных 

соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителем спортивной организации, подписанные и заверенные врачом 
врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в комиссию по допуску 
в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников на месте.  

3.К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
 паспорт \ Свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 
 зачетная классификационная книжка; 
 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

на данное соревнование. 
4. Стартовые листы заполняются на каждую возрастную группу и каждую 

дисциплину в соответствии с п.1.10. правил по «чир спорту». 
5. Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их 

родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных 
данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в 
соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 
обработки.  

6. Для несовершеннолетних спортсменов необходима расписка от 
родителей с разрешением участия в соревнованиях (указать в каких) с 
указанием: ФИО, год рождения, паспортные данные (данные Свидетельства о 
рождении). 

XI. Финансовые  условия 
1. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

соревнований, организацией и проведением соревнований осуществляются за 
счет средств РОФСО «Нижегородская Федерация чир спорта», бюджетных и 
внебюджетных источников, а также заявочных взносов участника 
соревнований. 

2. Заявочные взносы  
А. Чемпионат \ Первенство ПФО, Нижегородской области 
-для участников,  состоящих в реестре СЧСЧР  
700 рублей с человека за первый выход 
500 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 
 

- для участников, не состоящих в реестре СЧСЧР  
1 400 рублей с человека за первый выход 
1 000 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 

http://cheer.mgnovenie.ru/
mailto:kubok-cherliding@mail.ru
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Б. – «GORKY CHEER OPEN» 
- для спортсменов,  состоящих в реестре СЧСЧР и «юных спортсменов» 
600 рублей с человека за первый выход 
400 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 
 

- для спортсменов, не состоящих в реестре СЧСЧР  
1 200 рублей с человека за первый выход 
800 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 
 

3. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре СЧСЧР, 
так же оплачивают повышенный взнос.  

4. Данные взносы регулируют участие в одном соревновании с заявленным 
рангом, включающим набор дисциплин СЧСЧР согласно правилам и данного 
регламента. Если под эгидой (шапкой, названием и т.д.) комплексного события 
проходит несколько соревнований отличного Ранга и Уровня приглашаемых 
спортсменов и команд, то участие в них оплачивается как старт в разных 
событиях. 

5. Вход для сопровождающих и зрителей в спортивный зал и размещение 
на трибунах – по аккредитации на каждый день соревнования  в соответствии с 
программой настоящего регламента.  

Право бесплатной аккредитации имеют: 
 Тренеры, руководители команд и спортсмены, принимающие участие в 

соревнованиях при условии вовремя поданной заявки на участие.  
 Дети до 7 лет. 
 Инвалиды  
 Участники и ветераны войн. 
 Родители из многодетных семей. 
Примечание: при предъявлении подтверждающего документа. 
Во всех иных случаях аккредитация составляет 300 рублей – 1 день, 500 

рублей – 2 дня. Взнос позволяет находиться в месте проведения спортивно-
физкультурного события в течение одного \ двух дней и посещать все 
программы соревнований. 

 

XII. Условия размещения, питание и транспорт 
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 
тренеров обеспечивают командирующие организации. 
2. Заявки на питание, проживание высылаются до 14 октября 2019 года по 
установленным формам (Приложения прилагаются) по е-mail:nn-org@mail.ru 

 
XIII. Дополнение к общим положениям 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за 
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревнованиях; 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за чистоту и 
порядок во всех помещениях ФОК «Приокский». В случае нарушения 
накладывается штраф согласно правилам ФОК «Приокский»; 

mailto:nn-org@mail.ru
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- Музыкальное сопровождение на USB-флешке (формат MP3) / CD диске 
(формат АУДИО). Каждый носитель должен быть подписан: название 
команды, города, дисциплины, возраст. На одном носителе один трек. 

 
XIV. Санкции и дисквалификация 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в 
соревнованиях) в случаях: 
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 
- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 
- нарушения процедуры соревнований. 

Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном 
рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не 
позднее, чем за три дня до соревнований. Окончательное решение Мандатной 
комиссии о количестве команд, допущенных к соревнованиям во всех 
номинациях, оглашается не позднее двух дней до начала соревнований. 

Команда может произвести замену участников соревнований не менее 
чем за 5 дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников. 
 

XV. Организаторы и контактная информация. 
Организатор  Соревнований – Цылина Майя Аркадьевна,  +7-929-052-13-06 
Исполнительный директор (питание, проживание, трансфер) – Крутова Наталья 
Игоревна, +7-930-703-90-03 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах

