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Турнир Калининского района Санкт-Петербурга «Калина Чир 2019» 
 

Открытый турнир Калининского района Санкт-Петербурга по чирлидингу – 

традиционные и ежегодные соревнования черлидеров Санкт-Петербурга, которые 

проводятся силами общественной организации - спортивной федерации «Федерация 

Черлидинга Санкт-Петербурга» при поддержке администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга.  Соревнования проводятся в соответствии с Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Федерации Чирлидинга России 

на 2019 - 2020 год. Традиционно эти соревнования открывают соревновательный сезон 

федерации в нашем городе, позволяют подготовить команды перед серьезными 

общероссийскими и международными стартами. Ежегодно соревнование собирает 

более 800 спортсменов из Санкт-Петербурга и близлежащих регионов.  

 

 

Соревнования проводятся во всех возрастных категориях и дисциплинах в 

соответствии с действующими правилами по чирлидингу и чир-спорту. 

Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия в 

соревнованиях НЕ ТРЕБУЕТСЯ обязательное наличие спортивных званий у 

соревнующихся спортсменов. 

Соревнования проводятся 29 ноября 2019 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Демьяна 

Бедного, д.9, лит. А. - СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Калининского района». 
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Возрастные категории и дисциплины 
К соревнованиям допускаются спортсмены, представляющие чирлидинговые клубы и 

команды (спортсмены, могут быть как с присвоенными разрядами, так и новички) в 

следующих возрастных категориях: 
 

 

Количество участников команды 
 

№ Дисциплина Минимальное количество Максимальное количество 

1.  ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 

8 24+ 5 запасных 

2.  ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6 24 + 5 запасных 

Возраст участников Дисциплина 

Младшие дети(6-8 лет) 

2011-2013 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (Чир), 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир данс) 

Мальчики, девочки(8-12 лет) 

2007-2011 г.р.        

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (Чир), 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (Чир Микс), 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир Данс),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (Групповой стант), 

ЧИР-ДАНС-ШОУ 

Юниоры, юниорки (12-16 лет) 

2003-2007 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (Чир),  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (Чир Микс), 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир Данс), 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ  (Групповой стант),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (Групповой стантМикс), 

ЧИР-ДАНС-ШОУ 

Мужчины, женщины(от 15 лет) 

2004 г.р. и старше 

 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (Чир),  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (Чир Микс),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (Групповой стант), 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (групповой стантмикс),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (партнёрский стант), 

ЧИР-ДАНС-ШОУ 

Мужчины, женщины(от 14 лет) 

2005 г.р. и старше 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир Данс) 

https://www.cheerleading.spb.ru/
https://vk.com/cheerspb
https://www.instagram.com/cheerleading_spb/
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3.  ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ,  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ 

3 5 + 2 запасной 

4.  ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ  2 2 + 2 запасных 

5.  ЧИР-ДАНС-ШОУ 6 25 

Категории и дисциплины в соответствии с кодом 
 Младшие дети 

MC Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

MDP Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

 Мальчики, девочки 

YC Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

YCC Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

YGS Мальчики, девочки (8-11 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

YDP Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

YDS Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР-ДАНС-ШОУ 

 Юниоры, юниорки 

JC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

JCC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

JDP Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

JGS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

JGSC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

JDS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-ДАНС-ШОУ 

 
 
Мужчины, женщины 

SC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

SCC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

SGS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

SGSC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

SPS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ) 

SDS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР-ДАНС-ШОУ 

SDP Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

Регистрация и заявки на участие 
Заявка на участие в соревнованиях подается посредством онлайн-сервиса, 

расположенного по адресу в сети Интернет: www.cheerportal.ru не позднее 09 ноября 

(23:30). Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сервисе 

www.cheerportal.ru и следовать инструкциям сервиса. Заявка подаётся отдельно на 

каждую дисциплину и к  каждой заявке прикрепляется музыкальный трек команды и 

квитанция об оплате.  

Подача предварительных заявок по e-mail не осуществляется. 

Команды, не подавшие предварительные заявки до 09 ноября 2019 г, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

https://www.cheerleading.spb.ru/
https://vk.com/cheerspb
https://www.instagram.com/cheerleading_spb/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
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Взносы за участите и организационные расходы  
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга» и администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга. Взносы от команд НЕ ТРЕБУЮТСЯ – участие для 

спортсменов и команд бесплатное. 

Для подтверждения участия в соревнования на месте проведения соревнований: 

29 ноября 2019 года с 10.00 до 15.30,  представитель команды должен представить 

организаторам оригинал заявки (окончательная заявка), заверенную руководителем 

организации, с допуском врача.  При этом достаточно допуска врача общей практики 

(терапевта), нет необходимости предоставлять подтвержденные результаты УМО 

врачом по спортивной медицине. 

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.  

Билеты для зрителей 
Вход на зрительские трибуны свободный.  

Зрительские места – бесплатные. 

Контакты организаторов 
СПбОО«Федерация Черлидинга 
Санкт-Петербурга» 
 

Телефон:8-911-147-60-02 

Почта:kasaburanka@yandex.ru 
https://www.cheerleading.spb.ru/ 
https://vk.com/cheerspb 
https://www.instagram.com/cheerleading_spb/ 
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