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ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПЕРФОМАНС ДИСЦИПЛИН ПО ЧИРЛИДИНГУ   

“Double Cup” 

Дата проведения: 08.12.2019 

Место проведения: Санкт-Петербург, Приморский проспект 72, ТЦ “Питерлэнд”. 
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Открытый кубок перфоманс дисциплин по чирлидингу “Double Cup”. 
 

Открытый кубок перфоманс дисциплин по чирлидингу Double Cup – новые 

соревнования, проводимые совместными усилиями «Федерации Черлидинга Санкт-

Петербурга» и Titans Cheerleading Family.  

Double Cup это уникальные соревнования, в которых своим мастерством 

померятся команды “Дабл” дисциплин (фристайл, джаз, хип-хоп). Соревнования 

пройдут только среди двоек! 

Уникальны они тем, что само соревновательное действие будет состоять из 3-х 

этапов в формате баттла. После каждого этапа будет исключатся несколько пар и до 

финала дойдет только 2 сильнейшие пары в каждой дисциплине. 

 

Соревнования проводятся ТОЛЬКО в дисциплинах:  

 Чир фристайл двойка 

 Чир джаз двойка 

 Чир хип-хоп двойка.  
Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия в 

соревнованиях НЕ ТРЕБУЕТСЯ обязательное наличие спортивных званий у 

соревнующихся спортсменов. 

Соревнования проводятся 8 декабря 2019 года, по адресу: Приморский проспект 
72, ТЦ Питерлэнд. 
 
Предварительное расписание соревнований:   

 13.00  - начало соревнований 

 16.00 – завершение соревнований 
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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.  ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА 2 2 

2.  ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 2 2 

3.  ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА 2 2 

Категории и дисциплиныв соответствии с кодом 
 Младшие дети 

MHHD Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА 

MJDD Младшие дети (6-8 лет) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 

MDPD Младшие дети (6-8 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА 

 Мальчики, девочки 

YHHD Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА 

YJDD Мальчики, девочки (8-11 лет) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 

YDPD Мальчики, девочки (8-11 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА 

 Юниоры, юниорки 

JHHD Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА 

JJDD Юниоры, юниорки (12-16 лет) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 

JDPD Юниоры, юниорки (12-16 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА 

 
 
Мужчины, женщины 

SHHD Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА 

SJDD Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 

SDPD Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА 

  

Возраст участников Дисциплина 

Младшие дети(6-8 лет) 

2011-2013 г.р. 

ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА, ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА, ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА. 

Мальчики, девочки(8-12 лет) 

2007-2011 г.р.        

ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА, ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА, ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА. 

Юниоры, юниорки (12-16 лет) 

2003-2007 г.р. 

ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА, ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА, ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА. 

Мужчины, женщины(от 14 лет) 

2005 г.р. и старше 

ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА, ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА, ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА. 
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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 24.10.2019 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 организаторов проведения соревнований. 

Взнос осуществляется за каждого участника команды, за каждую дисциплину 

оплачивается отдельно. Перечисление платежа осуществляется единовременно за всю 

команду, кроме запасных. 

           Копия квитанции о перечислении взносов  присылается на электронную почту: 

titanscheerfamily@gmail.com в течение 3-х дней с даты платежа. 

Для подтверждения участия в соревнования на месте проведения соревнований: 

Приморский проспект 72, ТЦ Питерлэнд  8 декабря 2019 года с 11.00 до 12.30,  

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  
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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 
 

ОСНОВНОЙ ОРГАНИЗАТОР 

Titans Cheerleading Family Телефон:8-999-225-07-62 
Почта: titanscheerfamily@gmail.com 
 

https://vk.com/titansfamilyteam 
https://instagram.com/titans_family  

 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

СПбОО«Федерация Черлидинга 
Санкт-Петербурга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон:8-911-147-60-02 
Почта:kasaburanka@yandex.ru 
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