
Открытые всероссийские соревнования серии 

«RUSSIAN CHEER OPEN»

RUSSIAN CHEER OPEN даёт возможность, как начинающим, так и командам, 
испытывающим трудности с набором минимального количества человек в соответствии с 
официальными правилами, соревноваться отдельно от опытных и многочисленных по 
составу команд. 

Пакеты участников не предусмотрены, но всем, по желанию, будет предложено оформить 
предзаказ эксклюзивной сувенирной продукции с символикой соревнований, 
приобретение которой не является обязательным условием для участия в соревнованиях.  

RUSSIAN CHEER OPEN - это традиционно одни из крупнейших соревнований сезона. 
Проводятся в соответствии с планом-календарём мероприятий Федерации чирлидинга и 
чир спорта России. Московские соревнования серии RUSSIAN CHEER OPEN имеют 
многолетнюю историю и известны ранее как «Кубок Федерации». К участию приглашаются 
команды из всех регионов РФ и зарубежья. Организация соревнований осуществляется 
Федерацией чирлидинга Москвы и компаниями-партнёрами. 

Каждый участник получает сувенир с символикой соревнований.

В течение нескольких дней после соревнований каждая команда получает рекомендации 
экспертов, командное фото и видео выступления.                        

Команда опытных организаторов приложит максимум усилий, чтобы соревновательный 
день был насыщенным, запоминающимся, а участники и зрители унесли с собой позитив и 
хорошее настроение.

RUSSIAN CHEER OPEN даёт возможность опытным и многочисленным командам 
соревноваться с равными по силам соперниками и проверить себя перед предстоящими 
соревнованиями различного уровня.   

Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия не требуется 
обязательного наличия спортивных разрядов и званий.

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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Соревнования состоятся в рамках (15-17 мая 2020 г., «Национальных соревнований» 
Москва, ДС «Видное»). 

 Открыт для команд из всех регионов РФ и - Кубок вузов «RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP».
зарубежья. Является гранд-финалом Московской студенческой чир лиги МСЧЛ. 

 Принять участие могут команды, - Соревнования среди КОРПОРАТИВНЫХ команд.
состоящие из сотрудников одной организации.

1)  Станты и двойки - 15 Марта 2020. Центр спорта ФЧМ, Проспект Мира, 101В, стр.3 
2)  Команды (группы) - 19 Апреля 2020. ДС «Динамо», Москва, ул. Лавочкина 32

В рамках мероприятия дополнительно состоятся:
Открыт для команд из всех регионов РФ и - Кубок школ «RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP». 

зарубежья.
Московские  школьные команды-участницы кубка школ получают право представлять 
Москву на Всероссийских школьных соревнованиях, в дисциплинах, предусмотренных 
программой Всероссийских школьных соревнований. 

Соревнования пройдут в 2 дня.

ДАТА И МЕСТО

Для московских  команд RUSSIAN CHEER OPEN является отборочными этапом для участия в 
«Национальных соревнованиях» (15-17 мая 2020 г., Москва, ДС «Видное»). 
Критерий отбора:

в группе Национальных соревнований ВКонтакте 

Станты и двойки – первые и вторые места. 

на ЧирПортале  

Команды (группы) – участие, вне зависимости от занятого места.

Данные дисциплины будут обозначены в положении о Национальных соревнованиях, 
которое будет опубликовано 

Победители и призёры RUSSIAN CHEER OPEN в определённых дисциплинах получат скидки 
на оплату регистрационных взносов за участие в Национальных соревнованиях 2020. 

ОТБОР НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на Кол-во чел

min-maх (запас)

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 1) MC1 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 1) MLC1 6-11 (0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 2) MLC2 6-11 (0-2)

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 12-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 12-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 12-24 (0-5)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ MLDP 6-11(0-2)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ MLDJ 6-11(0-2)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ MLHH 6-11(0-2)

Младшие дети  6-8 лет  
2014-2012 гг.р.

В больших группах – не более четырёх человек, в малых группах – не более двух человек. 

* - В трёх возрастных категориях, в больших и малых группах, допускается присутствие спортсменов другого возраста (с 
разницей не более, чем +/- 1 год, в соответствии с таблицей ниже). 

Для стантов и двоек исключения не действуют.

Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин в случае, если его возраст соответствует данной дисциплине.

** -  В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше уровня, указанного в таблице! 
Запрещено участие одной и той же команды/группы в разных уровнях одной и той же дисциплины.

Возрастная категория Допустимый год рождения участников

Младшие дети 2015 - 2011 гг.р

Мальчики, девочки 2013 - 2007 гг.р

Юниоры, юниорки 2009 - 2003 гг.р

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на Кол-во чел

min-maх (запас)

ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 12-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 12-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 12-24 (0-5)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ YLDP 6-11(0-2)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ YLDJ 6-11(0-2)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ YLHH 6-11(0-2)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА YDPD 2(0-1)

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА YDJD 2(0-1)

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА YHHD 2(0-1)

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) YC2 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) YC3 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 2) YCC2 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 3) YCC3 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 2) YLC2 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 3) YLC3 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (ур. 2) YLCC2 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (ур. 3) YLCC3 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 3) YGS3 4-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 3) YGSC3 4-5(0-2)

2012-2008 гг.р
Мальчики, девочки  8-12 лет

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на 

min-maх (запас)
Кол-во чел

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 12-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 12-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 12-24 (0-5)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ JLDP 6-11(0-2)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ JLDJ 6-11(0-2)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ JLHH 6-11(0-2)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА JDPD 2(0-1)

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА JDJD 2(0-1)

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА JHHD 2(0-1)

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) JC4 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 4) JCC4 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) JCC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 4) JLC4 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 5) JLC5 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (уровень 4) JLCC4 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (уровень 5) JLCC5 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5) JGS5 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 5) JGSC5 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 5) JPS5 2(0-1)

2008-2004 гг.р.
Юниоры, юниорки 12-16 лет 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) Код на 
чир-портале min-maх (запас)

Кол-во чел

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) SC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) SC6 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) SCC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 6) SCC6 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 5) SLC5 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 6) SLC6 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (уровень 5) SLCC5 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ  (уровень 6) SLCC6 6-11(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6) SGS6 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 6) SGSC6 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 6) SPS6 2(0-1)

Мужчины, женщины 15 лет и старше
2005 г.р. + 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на Кол-во чел

min-maх (запас)

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 6-24 (0-5)

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 6-24 (0-5)

2014-2012 гг.р.

Младшие 
дети 
6-8 лет  

Возраст*

ЧИРЛИДИНГ

Мальчики, 
девочки 
8-12 лет

2012-2008 гг.р.
ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) YC2 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) YC3 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 2) YCC2 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 3) YCC3 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ

Юниоры, 
юниорки  
12-16 лет

2008-2004 гг.р.
 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) JC4 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 4) JCC4 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) JCC5 6-24 (0-5)

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ШКОЛ 
«RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP»

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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https://1drv.ms/u/s!AhA66UQeeLtChqw2wv2OPI5nWpX0og?e=ET8J0x
https://1drv.ms/u/s!AhA66UQeeLtChqw2wv2OPI5nWpX0og?e=ET8J0x


ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на Кол-во чел

min-maх (запас)

Мужчины, женщины 14 лет и старше
2006 г.р. + 

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА SDP 12-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА SDJ 12-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА SHH 12-24 (0-5)

ЧИР-ДАНС-ШОУ SDS 6-24 (0-5)

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ - 5-30 (0-5)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ SLDP 6-11(0-2)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ SLDJ 6-11(0-2)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ SLHH 6-11(0-2)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА SDPD 2(0-1)

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА SDJD 2(0-1)

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА SHHD 2(0-1)

* - В трёх возрастных категориях, в больших и малых группах, допускается присутствие спортсменов другого возраста (с 
разницей не более, чем +/- 1 год, в соответствии с таблицей ниже). 
В больших группах – не более четырёх человек, в малых группах – не более двух человек. 
Для стантов и двоек исключения не действуют.

** -  В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше уровня, указанного в таблице! 
Запрещено участие одной и той же команды/группы в разных уровнях одной и той же дисциплины.
Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин в случае, если его возраст соответствует данной дисциплине.

Возрастная категория Допустимый год рождения участников

Младшие дети 2015 - 2011 гг.р

Мальчики, девочки 2013 - 2007 гг.р

Юниоры, юниорки 2009 - 2003 гг.р
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ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
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ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ШКОЛ 
«RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP»

*- Допускается присутствие не более двух спортсменов другого возраста  
(с разницей не более, чем +/- 1 год, в соответствии с таблицей ниже). 

В случае невозможности комплектования состава команды только из обучающихся 
одной образовательной организации, можно заявить участников из любой другой 
общеобразовательной организации, но только при условии, что данная 
образовательная организация не принимает участия в соревнованиях.

Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин в случае, 
если его возраст соответствует данной дисциплине.

** - В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней 
сложности, но не выше уровня, указанного в таблице! Запрещено участие одной и 
той же команды/группы в разных уровнях одной и той же дисциплины.

Возрастная категория Допустимый год рождения участников

Младшие дети 2015 - 2011 гг.р

Мальчики, девочки 2013 - 2007 гг.р

Юниоры, юниорки 2009 - 2003 гг.р
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ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ВУЗОВ 
«RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP»

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на 

min-maх (запас)
Кол-во чел

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) SC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) SC6 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) SCC5 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 6) SCC6 12-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6) SGS6 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 6) SGSC6 3-5(0-2)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 6) SPS6 2(0-1)

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА SDP 12-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА SDJ 12-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА SHH 12-24 (0-5)

ЧИР-ДАНС-ШОУ SDS 6-24 (0-5)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА SDPD 2(0-1)

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА SDJD 2(0-1)

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА SHHD 2(0-1)

    (субъект РФ), что и вуз, за который фактически заявлен данный «легионер». 

Каждый участник может выступать лишь за один вуз в любой из дисциплин.
Каждый вуз может заявить неограниченное кол-во команд в каждую дисциплину.

В составе команды допускается наличие представителей других вузов (так называемых «легионеров»), при 
соблюдении следующих условий:
  - не более 25% от общего числа участников команды.
  - команда вуза, к которому официально относится «легионер», не участвует в этой же дисциплине.
  - вуз, к которому официально относится «легионер», имеет ту же территориальную принадлежность   

**В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше 
уровня, указанного в таблице! Запрещено участие одной и той же команды/группы в разных уровнях одной 
и той же дисциплины.
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Соревнования среди КОРПОРАТИВНЫХ команд. Принять участие могут только команды, 
состоящие из сотрудников одной организации.

Программа должна включать в себя любые элементы чир спорта и выполняться в 
произвольной форме и, главное, программа должна быть поставлена, как целостное шоу.

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.

Вопросы по Правилам можно отправлять на официальный 

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЧИР-ДАНС-ШОУ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ

Основным требованием ко всем программам является зрелищность и положительная 
эмоциональность.
Критерии оценки: артистизм и выразительность, хореография и перестроения, внешний 
вид команды, использование атрибутики, синхронность, выполнение элементов чир спорта. 

В программах могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность, 
отвечающие требованиям техники безопасности (шляпы, перчатки, помпоны, 
гимнастические предметы и т.д.).

В программах может использоваться музыка любого характера. Тексты музыкального 
сопровождения не должны быть вульгарными, могут быть на любом языке и не должны 
пропагандировать насилие и содержать нецензурные выражения.

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями к правилам безопасности 
исполнения технических элементов.   

Программа должна включать в себя любые элементы чир спорта. 

В программах, кроме помпонов могут использоваться любые аксессуары, усиливающие 
зрелищность, отвечающие требованиям техники безопасности.

Костюм может быть любым, но должен соответствовать чирлидинговому стилю и общему 
внешнему виду чирлидера – без строгих ограничений. Обувь должна быть спортивной.

Критерии оценки: артистизм и выразительность, хореография и перестроения, внешний 
вид команды, использование атрибутики, синхронность, выполнение элементов чир спорта. 

В программах может использоваться музыка любого характера. Тексты музыкального 
сопровождения не должны быть вульгарными, могут быть на любом языке и не должны 
пропагандировать насилие и содержать нецензурные выражения.

e-mail судейского комитета ФЧР  

ПРАВИЛА
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RUSSIAN CHEER OPEN – станты и двойки . 

RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ. 

RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы 
RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов, 

Размер площадок - 10х14 метров.

Размер площадок - 14х16 метров

«ЧИРЛИДИНГ» – ролл маты (специализированное покрытие)
«ПЕРФОМАНС» – паркет

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Дисциплина
Музыкальный блок Чир блок

min max min max

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 0 2 мин 30 сек 30 сек неограниченно

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 0 2 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ЧИР-ДАНС-ШОУ 0 3 мин 00 сек неограниченно 
(если есть)

неограниченно 
(если есть)

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 0 3 мин 00 сек неограниченно 
(если есть)

неограниченно 
(если есть)

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 1 мин 00 сек 1 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА

0 1 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
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В хронологическом порядке:

RUSSIAN CHEER OPEN – двойки

RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ 

Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, которая 
проводится автоматически на он-лайн сервисе www.cheerportal.ru 
По итогам жеребьёвки, не позднее, чем за неделю до соревнований, формируется 
расписание, публикуется и рассылается тренерам.

15 марта 

19 Апреля

RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы

RUSSIAN CHEER OPEN - cтанты

Разминки будут проходить в отдельных залах/зале дворца спорта, непосредственно перед 
выступлением.

RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ
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и следовать инструкциям сервиса.

2) RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы

«черновик» – когда заполнено название команды, дисциплина и возрастная категория.

Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сервисе www.cheerportal.ru 

Заявка подаётся отдельно в каждую дисциплину, возрастную категорию каждого блока 
соревнований. 

1) RUSSIAN CHEER OPEN – станты и двойки 

Заявка на участие в соревнованиях подается посредством простого и удобного в 
пользовании онлайн-сервиса, расположенного в сети Интернет по адресу 
www.cheerportal.ru (кроме заявок на участие в соревнованиях среди КОРПОРАТИВНЫХ 
команд, которые подаются с 25 января по 5 марта в свободной форме на электронную 
почту ).cheer_dance@mail.ru 

Каждый блок соревнований обозначается на чир-портале, как отдельные соревнования.

4) RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ

«предварительная» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная 
категория, список участников, тренеры.

3) RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов

На чир-портале заявка проходит 3 стадии:

«подана» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная категория, список 
участников, тренеры, прикреплён музыкальный трек и платёжный документ, 
подтверждающий факт перечисления регистрационных взносов.

Предусмотрен пониженный регистрационный взнос при ранней подаче заявки.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
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В день соревнований, на регистрации, тренер/представитель команды 

Вместе с командами возрастных категорий Дети и Младшие дети в соревновательную зону 
спорткомплекса допускаются  сопровождающих (помимо тренеров). максимум 2 взрослых
Сопровождающих в заявку вписывать не нужно.

При себе тренеру/представителю команды необходимо иметь  оригиналы документов,
подтверждающих личности участников (до 14 лет – свидетельство о рождении, 

должен представить организаторам последнюю актуальную версию заявки, 
распечатанную с чир-портала  и получить регистрационные  (окончательная заявка)
браслеты и бейджи на участников, споттеров и сопровождающих. 

старше 14 лет – паспорт). 

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Состав судейской коллегии формируется из числа опытных и высококвалифицированных 
судей. 
Результаты соревнований объявляются на награждении, вывешиваются в холле дворца 
спорта и размещаются в группе ФЧМ ВКонтакте https://vk.com/cheerleaders_msk. 
Оценочные листы тренеры смогут получить в зоне регистрации после награждения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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до 29 февраля включительно.

Важно! После 05 апреля:

до 29 марта включительно.

Важно! После 05 марта:

RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы

RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ

- Не переносить заявку в другую дисциплину. 
В этих случаях, чир-портал воспринимает такие заявки как новые и автоматически 
отклоняет ввиду нарушения сроков подачи.

В этих случаях, чир-портал воспринимает такие заявки как новые и автоматически 
отклоняет ввиду нарушения сроков подачи

- Не удалять заявку с целью повторного размещения. 

- заявка регистрируется как ранняя, в случае наличия статуса «подана» 

- с 25 января по 05 апреля включительно. 

RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов

- с 25 января по 05 марта включительно. 

- заявка регистрируется как ранняя, в случае наличия статуса «подана» 

RUSSIAN CHEER OPEN – станты и двойки.

- Не удалять заявку с целью повторного размещения. 
- Не переносить заявку в другую дисциплину. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

Подавая заявку, тренер автоматически подтверждает:

- отсутствие противопоказаний к участию в спортивных соревнованиях по медицинским 
причинам у всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях.

Контакты в случае возникновении вопросов при подаче заявок и регистрации 

Техническая поддержка - info@cheerportal.ru 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их родителей и других 
лиц, указанных в заявке, на обработку персональных данных в соответствии 

- соответствие возраста всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях, 
заявленной возрастной категории.

с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, 
ведения статистики с применением различных способов обработки.

на чир-портале:

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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300 рублей при оплате до 29 марта 

RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов 

300 рублей за второй выход

Размер взноса обозначен за одного участника вне зависимости от количества выходов.

Третий и последующие выходы бесплатно.

Третий и последующие выходы бесплатно.

500 рублей при оплате после 29 марта

RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ 
400 рублей за первый выход

Перечисление осуществляется безналичным платежом. 

В целях дополнительного финансирования, связанного с организационными расходами по 
подготовке, аренде помещений и проведению соревнований, устанавливается 
регистрационный взнос. 

Для участников, не выступающих в Кубке вузов и Кубке школ:
700 рублей при оплате до 29 марта 

700 рублей при оплате до 29 февраля 

Для участников, выступающих дополнительно в Кубке вузов и Кубке школ предусмотрен 
пониженный взнос:

900 рублей при оплате после 29 февраля 

Запасные не оплачиваются. Перечисление осуществляется за каждую 
команду/стант/двойку отдельно.

Для участников соревнований 19 апреля перечисление может осуществляться единым 
платежом за участие в нескольких блоках соревнований. 

400 рублей за первый выход

900 рублей при оплате после 29 марта

300 рублей за второй выход

RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы

Размер взноса обозначен за одного участника вне зависимости от количества выходов.

Размер взноса обозначен за одного участника вне зависимости от количества выходов.

RUSSIAN CHEER OPEN - станты и двойки 

Иные способы оплаты регистрационных взносов по согласованию с оргкомитетом. 

Например: RCO+вузы или RCO+школы.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ЗА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЧИРЛИДИНГУ (ЧИР СПОРТУ)
«RUSSIAN CHEER OPEN»

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

РФСОО «Федерация  черлидинга Москвы»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7713219704      КПП 771301001       получателя платежа _______  
№     40703810800000000218_______________________________ 

(номер счета получателя платежа) 
В АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»  г. Москва  

(наименование банка и банковские реквизиты) 
к/с    30101810900000000408     БИК  044525408______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Название команды, количество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в Russian Cheer Open 2020 
(Москва) 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп. 
Плательщик (подпись) ___________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 
 

Кассир 

РФСОО «Федерация  черлидинга Москвы»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7713219704      КПП 771301001       получателя платежа _______  
№     40703810800000000218_______________________________ 

(номер счета получателя платежа) 
В АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»  г. Москва  

(наименование банка и банковские реквизиты) 
к/с    30101810900000000408     БИК  044525408______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(Название команды, количество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в  Russian Cheer Open 2020 
(Москва) 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп. 
Плательщик (подпись) ___________________ 
 

 

РФСОО "Федерация черлидинга Москвы" 

ИНН:7713219704

ОКПО:18995822

КПП:771301001
ОГРН:1027700300759 БИК:044525408

Банк:АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Корр. счет:30101810900000000408

Расчетный счет:40703810800000000218

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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НАГРАЖДЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом.

Команды/группы (серебряные и бронзовые призёры) - медали 

Наградная продукция для каждого блока соревнований отличается. 

Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом.

средние кубки и средние медали.

Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом.

Команды/группы (победители) – медали и кубки

(«мальчики, девочки» уровень 2, «юниоры, юниорки» уровень 4, «мужчины, женщины» уровень 5) – малые 
кубки и малые медали.

Команды, набравшие наибольшее кол-во баллов по итогам всех этапов московской студенческой чир лиги 
в своих дисциплинах, получают малые дисциплинарные кубки.

RUSSIAN CHEER OPEN – команды/группы

Призёры и победители «ПЕРФОМАНС»:
Команды/группы – большие кубки и большие медали.

«Чир данс шоу» и «корпоративный чирлидинг» - средние кубки и средние медали.

RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP – кубок вузов

Малые команды/группы («младшие дети» уровень 1, «мальчики, девочки» уровень 2, «юниоры, юниорки» 
уровень 4, «мужчины, женщины» уровень 5) – малые медали.

Малые команды/группы – малые кубки и малые медали.

Каждая команда, вне зависимости от занятого места, получает командный диплом.

RUSSIAN CHEER OPEN – станты и двойки

Призёры и победители в каждой дисциплине получают медали соответствующего достоинства

Малые команды/группы («младшие дети» уровень 2, «мальчики, девочки» уровень 3, «юниоры, юниорки» 
уровень 5, «мужчины, женщины» уровень 6) – малые кубки и малые медали.

Призёры и победители:
Станты и двойки - медали.

Вуз, чьи команды набрали наибольшее кол-во баллов во всех дисциплинах по итогам всех этапов МСЧЛ, 
получает большой переходящий Кубок.

Призёры и победители «ЧИРЛИДИНГ»:
Команды/группы («младшие дети» уровень 2, «мальчики, девочки» уровень 3, «юниоры, юниорки» уровень 
5, «мужчины, женщины» уровень 6) – большие кубки и большие медали.
Команды/группы («младшие дети» уровень 1, «мальчики, девочки» уровень 2, «юниоры, юниорки» уровень 
4, «мужчины, женщины» уровень 5) – средние  медали.

RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP – кубок школ

Призёры и победители «ЧИРЛИДИНГ»:
 («младшие дети» уровень 2, «мальчики, девочки» уровень 3, «юниоры, юниорки» уровень 5, «мужчины, 
женщины» уровень 6) – средние кубки и средние медали.

Призёры и победители «ПЕРФОМАНС»:

https://1drv.ms/u/s!AhA66UQeeLtChqw2wv2OPI5nWpX0og?e=ET8J0x
https://vk.com/cheerleadingrussia
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Рассылка на электронные адреса, указанные при подаче заявок.
Чир-портал https://cheerportal.ru/
Группа ВК ФЧР https://vk.com/cheerleadingrussia
Группа ВК ФЧМ https://vk.com/cheerleaders_msk

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Вороненкова Эльвира Юрьевна 

Техническая поддержка при регистрации и подаче заявок на чир-портале: 

Офис:  +7(499) 74-590-74,

8(910)423-86-67
Вице-президент ФЧ Москвы 

КОНТАКТЫ

Щирский Егор Андреевич 
Президент ФЧ Москвы
8(903)789-06-76

Обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей, 
а также  соответствующего медицинского сопровождения мероприятия

Будем рады видеть Вас среди участников!

 гарантируется оргкомитетом.

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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