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Открытый кубок Федерации черлидинга Санкт-Петербурга 2019 
 

Открытый кубок Федерации черлидинга Санкт-Петербурга – традиционные и 

ежегодные соревнования черлидеров Санкт-Петербурга, которые проводятся силами 

общественной организации - спортивной федерации «Федерация Черлидинга Санкт-

Петербурга», в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий  Федерации Чирлидинга России на 2019 - 2020 год. Ежегодно 

соревнование собирает более 1500 спортсменов из Санкт-Петербурга и близлежащих 

регионов. Является отборочным этапом для команд СПб на участие в Международном 

Турнире «Северная Пальмира» 2020. 

 

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 7 декабря 2019 года, по адресу: Новоизмайловский 
просп., 16, корп.6, Межвузовский учебно-спортивный центр МСГ.  
 
Предварительное расписание соревнований:   

 12.00  -чирлидинг дисциплины 

 16.00 – фристайл дисциплины 

https://www.cheerleading.spb.ru/
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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: 

 

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), 

Юниоры, юниорки (12-16 лет) 

2003-2007 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (Чир),  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (Чир Микс), 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир Данс), 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ НОВИЧКИ (Групповой стант),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ НОВИЧКИ (Групповой стантМикс), 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ  (Групповой стант),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (Групповой стантМикс), 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (Партнёрский стант), 

ЧИР- СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

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 НОВИЧКИ (Групповой стант),  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ НОВИЧКИ (Групповой стантМикс) 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (партнёрский стант), 

ЧИР-ДАНС-ШОУ, 

ЧИР ФЭМИЛИ 

Мужчины, женщины(от 14 лет) 

2005 г.р. и старше 

ЧИРЛИДИНГ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (Чир Данс) 

https://www.cheerleading.spb.ru/
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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 

3.  ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ,  

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ 

3 5 + 2 запасной 

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

5.  ЧИР-ДАНС-ШОУ 6 25 

6.  ЧИР ФЭМИЛИ 6 25 

7.  СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 8 24 + 5 запасных 

Категории и дисциплиныв 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) 

 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) 

JPS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ) 

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

OC Специальная Олимпиада 

 
 
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) 

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

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

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

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

https://www.cheerleading.spb.ru/
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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 23 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 23 ноября 2019 г, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

Взносы за участите и организационные расходы  
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга». 

Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях перечисляют на 

расчетный счет регистрационные взносы. Размер взноса зависит от даты внесения: 

 Размер взноса Даты 

«Ранняя подача» 600 рублей с 01.10.2019 до 16.11.2019 

«Поздняя подача» 900 рублей с 17.11.2019 до 23.11.2019 

Датой внесения считается дата поступления денежных средства на расчетный 

счет СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга». 

Взнос осуществляется за каждого участника команды (один раз, независимо от 

количества дисциплин, в которых выступает команда). Перечисление платежа 

осуществляется единовременно за всю команду, кроме запасных. 

           Копия квитанции о перечислении взносов  присылается на электронную почту: 

kasaburanka@yandex.ruв течение 3-х дней с даты платежа. 

Для подтверждения участия в соревнования на месте проведения соревнований: 

Новоизмайловский просп., 16, корп.6, Межвузовский учебно-спортивный центр МСГ 7 

декабря 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 

https://www.cheerleading.spb.ru/
https://vk.com/cheerspb
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(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. 

Соревнование в номинации  «ЧИР ФЭМИЛИ» 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых входят члены 

семей   спортсменов и/или их болельщики, знакомые с чирлидингом (чир спортом), 

имеющие навыки спортивной тренировки и не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.  

           Для участников конкурса не предусматриваются возрастные ограничения. 

Участники конкурса могут быть как мужского, так и женского пола.Каждый член 

команды может выступать только за одну команду. 

 Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии оригинала 

именной заявки и с обязательным допуском врача. 

В соревнованиях номинации «ЧИР ФЭМИЛИ» участвуют команды с количеством 

спортсменов от 6 до 24 человек. Соревновательная программа должна строиться на базе 

основных элементов чирлидинга (чир спорта) дисциплины – чирлидинг (чир). Кроме этого, 

программа может содержать элементы шоу. Основным требованием к программе является 

зрелищность и положительная эмоциональность. 

               В программах могут быть использованы элементы любого уровня сложности от  0 до 6. 

Внешних споттеров, команда предоставляет сама. 

Все элементы выполняются с обязательным соблюдением правил техники 

безопасности.  

В программе могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность и  

отвечающие требованиям техники безопасности. Например: шляпы, помпоны, гимнастические 

предметы и т.п. Обувь должна быть спортивной не оставляющей следов на соревновательном 

покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе. 

https://www.cheerleading.spb.ru/
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Команда должна быть одета в униформу (костюмы). Для костюмов должна 

использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным движениям. Нижнее 

белье не должно быть видимым. 

В целях соблюдения техники безопасности запрещается носить во время 

выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, браслеты и т.д.) и 

медицинские предметы (очки и т.д.). 

Продолжительность программы – до 2 мин. 30 сек. Дополнительно в программу может 

быть включен чир-блок продолжительностью до 30 сек. (не обязательно) 

Для программ может быть использована музыка любого характера и стиля. 

Музыка может быть на любом языке, но не должна пропагандировать секс, насилие, а 

также содержать нецензурную лексику. 

Выступление команд происходит на Чир покрытии. 
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Квитанция для перечисления взносов  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга» 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7814158529       КПП 781401001      ОКАТО 40270564000     

р/с          №    40703810222090000005 

(номер счета получателя платежа) 

в   ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ"            

 (наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с    30101810800000000706БИК  044030706 

___________________________________________________________________________________

_____________ 

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

______________________________________________ 

   (Название команды, номинация, количество человек) 

 

Регистрационные взносы  за участие в Открытом Кубке Федерации черлидинга Санкт-

Петербурга 2018 

 

Дата ____________  Сумма платежа:        руб.     коп.          

Плательщик (подпись) ___________________ 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

 

СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга» 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7814158529       КПП 781401001      ОКАТО 40270564000     

р/с          №      40703810222090000005 

(номер счета получателя платежа) 

в   ФИЛИАЛ "С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО"УРАЛСИБ"         

 (наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с   30101810800000000706БИК  044030706 

___________________________________________________________________________________

_____________ 

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

______________________________________________ 

(Название команды, номинация, количество человек) 

 

Регистрационные взносы  за участие в Открытом Кубке Федерации черлидинга Санкт-

Петербурга 2018 

 

Дата ____________   Сумма платежа:         руб.    коп. 

Плательщик (подпись) ___________________ 
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Открытый кубок Федерации черлидинга Санкт-Петербурга 2019 

 

 
       https://www.cheerleading.spb.ru/ 
       https://vk.com/cheerspb 
       https://www.instagram.com/cheerleading_spb/ 
 

 

 

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/ 

 
 

 

 

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

