


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Кубок проводится в соответствии с правилами вида спорта чир 
спорт, Минспорта России от «05» февраля 2018 г. № 84  

2. Кубок проводится с целью: 
- популяризации и пропаганды чир спорта среди населения 
Москвы и Московской области; 
- привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, как важному средству 
укрепления здоровья; 

- повышение спортивного мастерства; подготовка спортивного 
резерва; выявление перспективных команд и спортсменов; 

- обмен опытом между тренерами и спортсменами Москвы и 
Московской области по чир спорту. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Главным организатором соревнований является генеральный 
директор школы чирлидинга «Dynamic Ladies» Таянко Анжела 
Михайловна.  

2.2 Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия 
осуществляет Агентство спортивного маркетинга Sports Field (далее – 
агентство) 

2.3 Непосредственная подготовка и контроль проведение 
мероприятия возлагается на школу чирлидинга Dynamic Ladies (далее 
Dynamic Ladies). 

  2.3. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет 
комиссия по допуску, утвержденная Правлением Dynamic Ladies. 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

III.1. Место проведения: ДИВС «Содружество», г. Москва, м. 
Ясенево, ул. Новоясеневский проспект, дом 30.  
III.2. Дата проведения: 14.12.2019 
III.3. Время проведения: 10:00 – 17:00 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Кубок является открытым для участия. К Кубку 
допускаются спортсмены Москвы, Московской области и других 
субъектов РФ, детские команды чирлидеров, сформированные на базе 
детских садов, школ, спортивных клубов, согласные с правилами 



соревнований и подавшие заявки в установленные сроки при условии 
прохождения мандатной комиссии. 

4.2. Каждый спортсмен имеет право выступать в одной или в 
нескольких дисциплинах, но в рамках единственной возрастной 
категории. 

4.3. Каждое детское (спортивное) учреждение может выставить 
несколько команд, в т.ч. и в одной возрастной категории. 

4.4. Участие в Кубке регулируется правилами по видам спорта 
«Чир спорт». С ограничением по уровням в дисциплинах чирлидинг, в 
зависимости от возрастной группы. 

4.5.1. Просим обратить внимание, что количественный состав 
команд в разных дисциплинах указан в Таблице №1.   

Количественный состав в некоторых дисциплинах изменен.  
Возраст в дисциплине «чирлидинг» от 13 лет.  

Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении 
и согласии с вышеуказанными Правилами, и настоящим Положением. 

4.5.2. Основные требования к чир-данс шоу:  
Продолжительность программы – не более 3 минут; 

Программа должна включать в себя любые элементы чирлидинга: 
«станты», «пирамиды», «выбросы», «акробатика», «чир-прыжки», 
«лип-прыжки», «махи», «пируэты» на выбор команды, и выполняться в 
произвольной форме, оцениваться будет: артистизм и выразительность, 
хореография и перестроения, внешний вид команды, использование 
атрибутики, выполнение обязательного элемента программы. 
Обязательным требованием к выполнению основной программы 
является выполнение танцевальных комбинаций одновременно всеми 
участниками команды. 
Основным требованием ко всем программам является зрелищность и 
положительная эмоциональность. 
В программах могут использоваться любые аксессуары, усиливающие 
зрелищность, отвечающие требованиям техники безопасности (шляпы, 
перчатки, гетры, колготки, помпоны, гимнастические предметы и т.д.). 
В программах может использоваться музыка любого характера. Тексты 
музыкального сопровождения могут быть на любом языке, но не 
должны пропагандировать секс, насилие и содержать нецензурные 
выражения. 



Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, 
приемлемой с точки зрения безопасности и не оставляющей следов на 
покрытии зала. Запрещается обувь на каблуках и платформе. 

Таблица №1 
Возраст участников Дисциплина

Младшие дети 

От 5 лет до 8 лет
ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ЧИР-ДЖАЗ-
ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА

Мальчики, девочки 

От 7 лет до 12 лет

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, 
ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ, ЧИР-
ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА,ЧИР-ДЖАЗ-
ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА, 
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-
ХОП-ДВОЙКА, ЧИР-ДАНС ШОУ

Юниоры, юниорки 

От 11 до 16 лет

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, 
ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ, ЧИР-
ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА,ЧИР-ДЖАЗ-
ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА, 
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-
ХОП-ДВОЙКА, ЧИР-ДАНС ШОУ.

Мужчины, женщины 

13 лет и старше

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, 
ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ, ЧИР-
ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА,ЧИР-ДЖАЗ-
ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА, 
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-
ХОП-ДВОЙКА, ЧИР-ДАНС ШОУ.

Дисциплина Количественный состав команд 

ЧИР 12-25

ЧИР-МИКС 12-25

ЧИР-ФРИСТАЙЛ 6-25

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ 3-5



5. По итогам жеребьёвки, организаторами рассылается, а 
также размещается в Интернет-ресурсах: Порядок выхода на 
парад (открытие и закрытие соревнований), график разминки, 
график выступлений команд, общий регламент соревнований, 
состав судейских коллеги. 
6.   Регистрация проводится в день соревнований. 
7. Каждый участник обязан предоставить на регистрации в 
день соревнований оригинал документа, удостоверяющего 
личность (до 14 лет – свидетельство о рождении, старше 14 лет – 
паспорт). 
8.  Личное присутствие каждого участника команды на 
регистрации обязательно. 
9. Каждый участник должен быть зарегистрирован во всех 
дисциплинах, в которых заявлен (если участник выступает более, 
чем в одной дисциплине, то на регистрации он обязан об этом 
сообщить). 

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ. 

6.1. В целях дополнительного финансирования спортивного 
турнира, связанного с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, устанавливается регистрационный взнос на 
подготовку и проведение Открытого кубка по чирлидингу (чир-спорту) 
в следующих размерах: 
         850 рублей с человека при условии участия в единственной 
дисциплине. 

450 рублей с человека при условии участия в каждой 
дополнительной дисциплине.  

6.3. Для студенческих команд, выступающих во втором этапе 
Московской студенческой чир лиги (МСЧЛ) размер взноса составляет 
450 рублей.  

      6.2. В случае, если команда внесла регистрационный взнос, но по 
каким-либо причинам в турнире участвовать не может, взнос не 
возвращается.  

Контакты оргкомитета  
E-mail: dynamicls@mail.ru (в.т.ч. и по вопросам Правил) 

Тел: 8(905)524-69-44 Таянко Анжела Михайловна  

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



7.1. Победители и призеры Кубка в личном зачете определяются по 
наилучшему результату в каждой спортивной дисциплине, в 
соответствии с правилами по виду спорта. 

7.2. Оценочные листы команд выдаются на руки официальному 
представителю коллектива (клуба) в день проведения Кубка сразу после 
церемонии награждения.  

7.3.    Результаты в каждой дисциплине и возрастной категории 
оглашаются перед церемонией награждения, а также публикуются и 
рассылаются тренерам. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями. 2-3 
места – призёрами. Победители и призеры награждаются кубками, 
дипломами, медалями. 

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

8.3. Награждение будет производиться в день выступления 
согласно предусмотренного времени в окончательном расписании.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1 Безопасность , антитеррористическая защищенность и 
медицинское обслуживание участников соревнований и зрителей 
обеспечивается  в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»,  

9.2 Соревнования проводятся только на спортивных 
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями 
и входящие во Всероссийский реестр объектов спорта, при условии 
наличия актов технического обследования готовности сооружения к 
проведению мероприятий. 

Х. ПАРТНЁРЫ  
                10.1 РФСОО «Федерация черлидинга Москвы»   



- формирует компетентную судейскую коллегию на весь период и 
на все дисциплины Открытого кубка по чирлидингу (чир-спорту) 14 
декабря 2019 года. 

-  предоставляет специализированное покрытие для дисциплин 
ЧИР, ЧИР МИКС, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ 
МИКС, ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ. 

-    осуществляет первоначальную информационную поддержку 
соревнований. 

      10.2. Прочие организации.  
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА КУБОК 



Приложение № 1 

к Положению о проведении  
Открытого кубка по чирлидингу (чир-спорту) 

«CHEER CHALLENGE 2019» 

Заявка на участие в 
«Открытом кубке по чирлидингу (чир-спорту) 

Название команды: 
_____________________________________________________________
__ 

Клуб (организация), представляющий команду, адрес: 
_____________________________________________________________
____________ 

(полное название организации, без сокращений) 

Дисциплина: _____________________________ 

Возрастная категория: ____________________________ 

 Состав команды 
№ п/
п Фамилия, имя (полностью) Дата рождения



Тренер, подготовивший команду 
________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Капитан команды  

________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

Контактная информация (телефон, e-mail): 
___________________________________________ 

Дата заполнения: "_____" ____________________ 20___ г. 


