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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о региональных, 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта «ЧИР СПОРТ» на 2020 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 мужчины/женщины, юниоры/юниорки, 

мальчики/девочки. В фестивальных программах свои возрастные требования. 

 

название статус возраста допуск 

Чемпионат 

области 

Согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

мужчины/женщины ЕКП  

  

Первенство 

области 

юниоры/юниорки 

мальчики/девочки 

Восходящие 

звезды 

 

Спортивный 

фестиваль 

Бэби 

Дети 

Юниоры 

Взрослые 

Открытые 

 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

О месте проведения будет сообщено дополнительно. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области и автономное 

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта». 

Непосредственная  организация и проведение соревнований возлагается на 

Воронежское региональное отделение «Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация «Союза чир спорта и черлидинга России» и главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья-председатель судейской коллегии: Ромендик Ольга Николаевна, 

тел.8-920-444-46-46. 

Главный секретарь: Антон Викторович Адов, тел.8-964-523-15-90.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

1. Спортивные соревнования являются открытыми для участия, кроме Чемпионата и 

Первенства области по чир спорту. 

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской Федерации,  

члены СЧСЧР, члены других Федераций, а также независимые спортсмены и 

команды, сформированные на базе образовательных учреждений спортивных школ, 

ведомственных и иных учреждений независимо от организационно-правовой 

формы, при условии безусловного соблюдения Правил соревнований по виду спорта 

«Чир спорт» по направлениям «Чир Перфоманс» и «Чирлидинг», 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. 

3. Каждый спортсмен соответствующей квалификации имеет право выступать в 

одной или нескольких дисциплинах, в нескольких соревнованиях, но в рамках 

единственной возрастной категории. От одного клуба может быть заявлено 

неограниченное количество групп, двоек, а также участников соревнований 

фестивальных программ. 

 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

2 

февраля 

08.00 

Заезд участников. Подтверждение регистрации, 

получение документов участников команд 

на все соревнования 

09.30 Проба площадки 

10.00 Торжественное открытие соревнований 

10.30 Начало соревнований 

16.00 Награждение 

17.00 

Выдача отчетной документации после 

окончания соревнований и церемоний 

награждения по мере готовности.  

Отъезд участников соревнований. 

 

 

Примечание: Подробное расписание соревнований, будет опубликовано  на сайте 

СЧСЧР www.cheerleading.su 29 января 2020г., а также в нашей группе в 

vk.com/enjoy_cheer в новостях после окончания регистрации.  

http://www.cheerleading.su/
https://vk.com/enjoy_cheer


Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах 
 

 

А. ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ (ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ), 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ (ТОЛЬКО ДЕТИ И ЮНИОРЫ), СПОРТИВНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (все возраста): 

 

«Чир перфоманс» 
 

• ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040011811Я)   

• ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 1040021811Я)    

• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040031811Я)    

• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811Я)  

• ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (код дисциплины 1040051811Я) 

• ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 1040061811Я)   
 
 

«Чирлидинг» 
 

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я)    

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)    

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (код дисциплины 1040091811Я)    

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 10400101811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (код дисциплины 1040111811Л) 

 

 

Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

• ЧИР-ХАЙ КИК-ГРУППА (только «Восходящие Звезды»)   
• ЧИР-ХАЙ КИК-ДВОЙКА (только «Восходящие Звезды») 
 
 

Г. СОЛО ЧИР («Восходящие звезды»): 
 

• СОЛО ФРИСТАЙЛ//ИМПРОВИЗАЦИЯ  
• СОЛО ДЖАЗ//ИМПРОВИЗАЦИЯ  
• СОЛО ХИП-ХОП/ /ИМПРОВИЗАЦИЯ  
• СОЛО ЧИР 
 

«Чир Перфоманс»: 

 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены: 

- мальчики, девочки (8-11 лет); 

- юниорки, юниоры (12-16 лет); 

- мужчины, женщины с 14 лет и старше. 
 

«Чирлидинг»:  

 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:  

- мальчики, девочки (8-11 лет); 

- юниорки, юниоры (12-16 лет); 

- мужчины, женщины 15 лет и старше. 



СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 

 является разрядным в возрастных категориях мальчики/девочки, 

юниоры/юниорки, мужчины/женщины, проводится в 11 дисциплинах вида 

спорта, а также в дополнительных дисциплинах и возрастах бэби чир, соло чир 
 

1. В фестивале участвуют все желающие спортсмены, согласные с правилами 

соревнований вида спорта «Чир спорт» и настоящим Регламентом;  
2. К участию допускаются спортсмены со следующими ограничениями: 
 

• Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны быть в 

составе сборной команды России в соответствующих дисциплинах чир спорта 

в 2019-20 гг.; 

• Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны являться 

победителем фестивалей «ВЗ» в 2019 -20 гг.; 
 

• Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны являться 

обладателями 1-3 мест Всероссийских соревнований (ЕКП Минспорта РФ), 1-

6 мест Кубка, первенств и Чемпионатов России в 2019 -20 гг.  
3. Возраст участников фестиваля «Восходящие звёзды»»:  

• спортсмены (мужчины и женщины) 2006 года рождения и старше;  
• спортсмены (юниоры и юниорки) 2004 - 2008 годов рождения;  
• спортсмены (мальчики и девочки) 2009 - 2012 годов рождения. 

 

4. К участию в категории «Бэби Чир» допускаются исполнители начального уровня 

подготовки следующих возрастов мальчики/девочки 2013 года рождения и младше. 

Примечание: допускается участие детей соседней возрастной группы, но не более 

25% от общего количества детей в группе. 
 

5. Численность групп в фестивале «Восходящие звезды», включая «Бэби Чир»: 
 

• Малые группы 5-12 человек  
• Большие группы 13-24 человека. 

 

6. Категория «Соло Чир» проводится в двух 

номинациях:  

- соло перфоманса (соло фристайл, соло джаз, соло хип-хоп) 

- соло чирлидинга  
Примечание: продолжительность выступления 1минута, под свою музыку. 

Возрастные ограничения в «Соло чир» такие же как в «Восходящих звездах». 

7. «Импровизация» проводится в номинациях:  

- соло фристайл 

- соло джаз 

- соло хип-хоп  
Примечание: продолжительность выступления общий заход 1минута,  подзаход 1 

минута, общий заход 1 минута, под музыку организатора. Возрастные ограничения в 

«Импровизации» такие же как в «Восходящих звездах». 

 

 

 

 



VII. ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Жеребьевка и определение очередности выхода будет проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине 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. 

 Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки с допуском 

врача,  протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призеров и 

участников спортивного мероприятия, акт о готовности объекта, акт оказания услуг) 

предоставляются в  автономное учреждение Воронежской области «Центр развития 

физической культуры и спорта»   (г. Воронеж,  ул. Студенческая,  д. 17) не позднее 

07.02.2020 г. 

 

 

IX.ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – призёрами, и 

награждаются дипломами и медалями. 

2. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для награждения, 

в перерывах между выступлениями команд согласно графику соревнований, 

который будет утвержден не позднее 4 дней до соревнований и по мере готовности 

документации для награждения. Перед награждением каждой конкретной 

дисциплины и возрастной категории ведущий объявляет по каким конкретно 

дисциплинам и возрастным категориям проводится награждение и во сколько. К 

обозначенному ведущим времени команды, выступавшие в данных дисциплинах и 

возрастных категориях должны построиться в специальной зоне ожидания 

награждения (согласно плану площадки). Награждаемые команды покидают 



пьедестал после того, как будут награждены все команды в возрастной категории и 

дисциплине (включая первое место) и сделана общая фотография, а именно после 

того, как ведущий объявит: «ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ ПРОСЛЕДОВАТЬ НА 

СВОИ МЕСТА».  

 

ВАЖНО!!! На церемонии награждения командам вручают только командный 

диплом, при этом для каждого спортсмена, в том числе не получившего 

призовое место предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру команды 

после церемонии награждения необходимо прибыть в оргкомитет. 

 

X.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт 

cheer.mgnovenie.ru (до 24 часов 26 января 2020г.).  

 

2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, предоставляется в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников на 

месте. 

 

3. В комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы на 

каждого спортсмена: 

 Оригинал заявки (составленной в соответствии с Положением о проведении 

соревнований) с допуском врача или приложенной справкой на каждого 

спортсмена. В случае, если к заявке приложена справка, в ней должна 

содержаться следующая информация: ФИО спортсмена, дата его рождения, 

формулировка «по состоянию здоровья разрешается участие в (название 

соревнования в соответствии с Положением, дата проведения соревнования) 

дата, подпись и печать врача. В случае отсутствия названия соревнования или 

если оно указано неправильно, справка не будет принята, и спортсмен не 

будет допущен к соревнованиям; 

 Ксерокопию документа, удостоверяющего личность гражданина  (паспорт 

или св-во о рождение); 

 Для несовершеннолетних спортсменов необходима расписка от родителей 

(официальных опекунов) с разрешением участия спортсмена в соревнованиях 

(обязательно должно быть указано название соревнования в соответствии с 

Положением), расписка должна содержать ФИО, год рождения, паспортные 

данные родителя (родителей), разрешающих участие, название соревнования 

согласно Положению, ФИО, год рождения, паспортные данные (данные 

свидетельства о рождении) ребенка, которому разрешается участие, 

разрешение на обработку персональных данных за подписью 

совершеннолетнего спортсмена или родителя (официального опекуна) 

несовершеннолетнего спортсмена.  

http://www.cheer.mgnovenie.ru/


 Зачетная классификационная книжка спортсмена с оплаченным годовым 

взносом спортсмена за 2020г. состоящего в реестре СЧСЧР (в книжке на 

момент ее подачи должна быть вписана информация о соревновании 

(наименование соревнования и дисциплина/ы, в которой спортсмен принимает 

участие, титульный лист книжки должен быть полностью заполнен); 

 Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (может 

быть коллективный или личный на каждого спортсмена); 

 Ксерокопию полиса ОМС (полис обязательного медицинского страхования); 

 Заполненный стартовый лист (предъявляется перед выходом на 

выступление судье при участниках). Только для соревнований из ЕКП 

Минспорта РФ – «Чемпионата и первенства области по чир спорту». Вы 

можете его распечатать в программе онлайн регистрации. 

 Отсутствие какого-либо документа из представленного выше списка или 

его несоответствие нормам настоящего регламента и положения о проведении 

соревнований влечёт дисквалификацию всей команды. 
 

4. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на обработку их 

персональных данных Союзом в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения статистики с 
 

применением различных способов обработки, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

участвующим в проведении проведение соревнований или обеспечивающим их 

проведение), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

 

5. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, что: 

 

- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в процессе 

соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и зрителей 

(далее - фото и видео материалы) являются собственностью организатора 

соревнований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные фото 

и видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам; 

 
- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на фото и видео 

материалы, полученные организатором в процессе проведения соревнований; 

 
- организатор может использовать по своему усмотрению фото и видеоматериалы, 

полученные в процессе соревнований, в том числе использовать вышеуказанные 



материалы в коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций участникам 

соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам, присутствующим на 

соревнованиях) за использование фото и видео материалов с их изображением. 

 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других 

участвующих организаций, ЗАЯВОЧНЫХ стартовых взносов. 

 

Ранг группы двойки соло 

 ВСЕ\СЧСЧР ВСЕ\СЧСЧР ВСЕ\СЧСЧР 

Чемпионат области (ЧО) 1600\800 руб. 1600\800 руб. - 
    

ЧО второй выход 800\400 руб. 800\400 руб. - 
    

Первенство области (ПО) 1600\800 руб. 1600\800 руб. - 
    

ПО второй выход 800\400 руб. 800\400 руб. - 
    

Восходящие звезды 1200\600 руб.  1200\600 руб.  - 

    ВЗ второй выход 600\300 руб.  600\300 руб.  - 

    Соло чир - - 1200\600 руб.  

    Беби чир 600 руб.  600 руб. 600 руб. 

    Импровизация - - 400 руб. 

Примечания:  
1. Взнос заявочного взноса указан с человека;   
2. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре СЧСЧР, так же 

оплачивают повышенный взнос;  
3. Данные взносы регулируют участие в одном выходе на соревновании с 

заявленным Рангом, включающим набор дисциплин и номинаций СЧР согласно 

правилам и данного положения. Так как под эгидой данного мероприятия как 

комплексного события проходит несколько соревнований отличного Ранга и 

Уровня. 

4. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются участниками 

соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с условиями 

настоящего регламента. Оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях 

необходимо провести единым платежом за весь клуб (полностью за всех 

спортсменов) безналичным способом на расчетный счет ВРО «Союза чир спорта и 

черлидинга России» (по Вашему запросу), либо во время подтверждения 

регистрации. Подтверждением безналичной оплаты стартового взноса за участие в 

соревнованиях является сканированный чек (квитанция) подтверждающий оплату 

стартового взноса за участие в соревнованиях. В чеке (квитанции об оплате), 

подтверждающем оплату стартового взноса за участие в соревнованиях 



обязательно должно быть коротко указано: - название соревнования, в котором 

команда принимает участие; - название команды, за которую произведена оплата, 

а также дисциплина и возрастная категория в которой команда выступает. Оплата 

стартового взноса за каждого спортсмена или части команды\клуба по 

отдельности не принимается! В случае, если одна команда участвует в нескольких 

дисциплинах, оплата производится за всю команду за каждую дисциплину 

отдельно. Сканированные чеки (квитанции), подтверждающие оплату стартовых 

взносов по безналу за участие в соревнованиях, необходимо предоставить во 

время регистрации в месте проведения соревнований. 

5. В случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования в день 

проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 

возвращается. 

 

 

XII. ВХОД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВУЕТ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Благотворительный взнос на развитие спорта - 350 рублей (позволяет 

находиться в месте проведения соревнований в течение одного дня). Внесший взнос 

включается в реестр. Для этого на входе Вам будет необходимо заполнить 

предложенную форму. 

 

Право безвозмездного прохода без включения в реестр имеют: 

 

• Тренеры и руководители команд, которые принимают участие в событии, при 

условии вовремя поданной заявки на участие (в зависимости от численного 

состава заявленных участников от клуба); 

• Спортсмены в день проведения соревнований (согласно регистрации); 

• Дети до 7 лет; 

• Инвалиды 2-й группы; 

• Участники и ветераны войн; 

• Родители из многодетных семей (50% от стоимости,  при предьявление 

документа, подтверждающего статус). 

 

 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



XIV. ДОПОЛНЕНИЯ 
 

- 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 

в раздевалках. В случае нарушения накладывается штраф;  
- Музыкальное сопровождение на флэш накопителе (предпочтительно) или на СД 

диске. Каждый носитель должен быть подписан: название команды, города, 

дисциплины. На одном носителе один трек. 

 

 

XV. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

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 2-х дней до соревнований. 
 

Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5 

дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников. 

 

 

XVI. ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Адрес офиса: ул. Олеко Дундича, 11 Спортивный танцевальный клуб "Адреналин". 

E-mail: cheersportvrn@mail.ru  

Телефон офиса: +7(473)-2708-948 

Исполнительный директор: Аркаева Маргарита - 8-915-581-51-32 

      Главный тренер СК ВО по чир спорту: Ромендик Ольга - 8-920-444-46-46  

Сайт:  www.cheerleading.su 

Группы в социальных сетях: ВКонтакте  - https://vk.com/enjoy_cheer  

 

 

 

 

Данный регламент является приглашением для участия в соревнование! 
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