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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль по черлидингу «Энергия спорта» (далее – соревнования) проводятся в 

рамках реализации календарного плана Самарской региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация черлидинга» (далее – федерация) на 

2019 год, утвержденного президиумом федерации. 

         Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований  

«ЭНЕРГИЯ СПОРТА» (правила прилагаются). 

Основными целями и задачами проведения соревнований являются: 

привлечение жителей Самарской области всех возрастов к активным 

систематическим занятиям физической культурой; 

пропаганда здорового образа жизни; 

укрепление здоровья участников; 

  обмен опытом; 

  повышение мастерства участников; 

популяризация черлидинга в Самарской области. 

         Подача заявки на соревнование свидетельствует об ознакомлении и согласии с 

вышеуказанными документами и настоящим положением. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

федерацией. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет соревнований и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

состав которых утверждается президиумом федерации. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

          Соревнования проводятся 15 марта 2020 года в ВЦ «ЭКСПО-ВОЛГА» по адресу: г. 

Самара, ул. Мичурина 23 «А». 

Заезд команд на площадку и регистрация участников соревнований начинается с 

10:00 (время может уточняться). 

Торжественное открытие соревнований состоится в 13 (время может уточняться).  

Подробная программа соревнований и график выступлений команд утверждается 

дополнительно оргкомитетом соревнований.   

Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:  

Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ (ЧИР ФРИСТАЙЛ ГРУППА) 

ДЖАЗ (ЧИР ДЖАЗ ГРУППА) 

СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ СТАНТ) 

ХИП ХОП (ЧИР ХИП ХОП ГРУППА) 

ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА 

ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 

ЧИР ХИП ХОП ДВОЙКА 

ЧИР ФРИСТАЙЛ СОЛО 

ЧИР ДЖАЗ СОЛО 

ЧИР ХИП ХОП СОЛО 
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Возрастные категории, в которых проводятся соревнования 

 

Наименование 

возрастной 

категории 

Возраст 

 

Минимум Максимум 

Дети 5 лет  

(2015 г.р.) 

7 лет 

(2013 г.р.) 

Мальчики, 

девочки 

7 лет 

(2013 г.р.) 

11 лет 

(2009 г.р.) 

Юниоры, 

юниорки 

11 лет 

(2009 г.р.) 

16 лет 

(2004 г.р.) 

Мужчины, 

женщины 

14 лет 

(2006 г.р.) 

Не 

ограничен 

Для участия в соревнованиях участник должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения соревнования. В каждой возрастной категории допускается 

до 15 % спортсменов из другой возрастной категории.  

 

Количественный состав участников соревнований 

 
 

№ 

 

Дисциплина 

Основной состав Запасные 

min max min max 

1.  ЧИР ДАНС ФРИСТАЙЛ (ЧИР ФРИСТАЙЛ 

ГРУППА) 

5 25 - 5 

2.  ДЖАЗ (ЧИР ДЖАЗ ГРУППА) 5 25 - 5 

3.  ЧИР (ЧИРЛИДИНГ ГРУППА) 8 25 - 5 

4.  ХИП ХОП (ЧИР ХИП ХОП ГРУППА) 5 25 - 5 

5.  ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА 2 2 - 1 

6.  ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА 2 2 - 1 

7.  ЧИР ХИП ХОП ДВОЙКА 2 2 - 1 

8 ЧИР ФРИСТАЙЛ СОЛО 1 1 - 1 

9 ЧИР ДЖАЗ СОЛО 1 1 - 1 

10 ЧИР ХИП ХОП СОЛО 1 1 - 1 

 

Внешние споттеры заявляются самостоятельно командой принимающей участие в 

соревнованиях. Организатором соревнований внешние споттеры не предоставляются.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области и 

спортсмены других субъектов Российской Федерации в соответствующих возрастных 

категориях, при условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие требования 

настоящего Положения о проведении соревнований, своевременно подавшие заявки на 

участие в соревнованиях, своевременно и в полном объеме оплатившие стартовые 

взносы в соответствии с условиями настоящего положения, выполнившие требования 

комиссии по допуску. 

Размер стартовых взносов за участие в соревнованиях составляет: 
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- в дисциплинах чир - джаз – группа; чир - фристайл – группа; чир - хип-хоп – 

группа; чирлидинг – стант; чирлидинг - стант – смешанный;  

составляет 600 руб. за каждого спортсмена за каждое выступление; 

- в дисциплинах чир - джаз - двойка; чир - фристайл - двойка; чир - хип - хоп – 

двойка – 1000 руб. за каждого спортсмена за каждое выступление; 

- в дисциплинах чир - джаз - соло; чир - фристайл - соло; чир - хип - хоп – соло – 

1500 руб. за каждого спортсмена за каждое выступление; 

          Спортсмены, имеющие статус «запасной», включенные в качестве запасного в 

заявку на соревнования так же являются участниками соревнований и оплачивают 

стартовый взнос за участие в соревнованиях в соответствии с условиями настоящего 

регламента.  

          Оплата стартовых взносов за участие в соревнованиях производиться единым 

платежом за каждую команду (полностью за всех спортсменов команды) не позднее 23 

февраля 2020 года на расчетный счет федерации по квитанции, представленной в 

приложении 1 к настоящему регламенту.  

          Подтверждением оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях является 

сканированный чек (квитанция или скриншот при оплате электронным способом) 

подтверждающий оплату стартового взноса за участие в соревнованиях, прикрепленный 

к заявке в системе электронной регистрации участников. 

          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 так же дисциплина и возрастная 

категория в которой команда выступает.  

            Чек (квитанция) об оплате стартового взноса ЗА КАЖДОГО СПОРТСМНА 

ПО ОТДЛЬНОСТИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  

          В случаи, если одна команда участвует в нескольких дисциплинах оплата 

производится за всю команду за каждую дисциплину отдельно, чек прикрепляется к 

заявке конкретной команды в конкретной дисциплине, за которую произведена оплата. 

  Подача заявки на соревнования и оплата стартовых взносов свидетельствует об 

ознакомлении и согласии всего состава команды с Правилами соревнований, Положении 

о соревнованиях, Регламентом проведения соревнований. Стартовый взнос не 

возвращается, если команда подала заявку на соревнования, оплатила стартовый взнос и  

в том числе в случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования по какой либо 

причине в день проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 

возвращается.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пока в системе регистрации вы не прикрепите квитанцию 

об оплате стартового взноса она не отправиться.  
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5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Таблица 1 
Название соревнования Даты и время электронной регистрации, подачи заявок на 

соревнования  и документов, подтверждающих допуск врача 
Электронная регистрация 

(команд) участников 

соревнований осуществляется по 

адресу https://cheerportal.ru . 

Электронная регистрация 

является обязательной 

процедурой для всех участников 

(команд). В случаи не 

прохождения электронной 

регистрации команда не 

допускается до соревнований. 

Оригиналы заявок. 

Форма оригинала заявки 

формируется сайтом в 

автоматическом режиме, после 

того как заполнены все поля. 

Когда заявка сформирована 

сайтом ее необходимо только 

скачать, распечатать и подписать.  

Оригиналы заявок со всеми 

печатями, подписями и допусками 

врача должны быть представлены 

в комиссию по допуску в день 

проведения соревнований. 

Открытые соревнования по 

черлидингу  

«ЭНЕРГИЯ СПОРТА» 2019 

 

Электронная регистрация 

осуществляется с 13 по 23 

февраля 2020 года на сайте 

https://cheerportal.ru 

 

15 марта 2020 года с 10.00 до 

12.00 ч. по адресу:  

г. Самара,  

ул. Мичурина 23 «А», ВЦ «Экспо-

Волга» 

 

Оригинал заявки, которая подается в комиссию по допуску к соревнованиям 

подписывается руководителем организации направляющей команду на соревнования.  

Подача заявки на соревнования свидетельствует о согласии тренеров и 

спортсменов указанных в заявке с условиями участия в соревнованиях (положением о 

соревнованиях, настоящим регламентом, и другими документами регламентирующими 

соревнования).  

 

6. ИНСТРУКЦИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ САЙТОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

КОМАНД 

Для регистрации команды тренеру или другому представителю команды необходимо 

зарегистрироваться на сайте https://cheerportal.ru, просмотреть видео инструкцию 

размещенную на главной странице сайта, занести данные по всем спортсменам в 

соответствии с инструкцией на сайт и пройти регистрацию на конкретное соревнование 

выбрав его из общего списка в календаре.  

Если вы просмотрели инструкцию и у вас все же возникли вопросы по регистрации вы 

можете связаться с организатором соревнований или задать вопрос в службу 

поддержки сайта по указанным на сайте контактам.  

Важно! Срок подачи заявок на сайте строго регламентирован. После того, как 

регистрация на сайте будет закрыта больше нельзя будет внести команды! 

 

 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И 

ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

          Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

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

https://cheerportal.ru/
https://cheerportal.ru/
https://cheerportal.ru/
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персональных данных Федерацией в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ 

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

применением различных способов обработки.  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей 

соревнований и федерации, 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. 

        Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие участников 

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

- фото и видео материалы 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 в 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.  

 

8. ДОПУСК НА ПЛОЩАДКУ 

После прохождения регистрации всем командам (спортсменам и тренерам), 

которые успешно прошли регистрацию и допущены к соревнованиям, выдаются 

специальные браслеты участника соревнований (далее-браслет) позволяющие получить 

доступ в необходимые для участников соревнований зоны спорткомплекса. Браслет 

одевается каждому участнику на руку регистратором после того, как участник успешно 

прошел регистрацию, после того как команда прошла данную процедуру 

дополнительные браслеты не выдаются. Если у спортсмена или тренера нет браслета, 

его не пустят на соревновательную площадку и в раздевалку. Участники не могут 

самостоятельно одевать и снимать браслет.  

Браслеты выдаются: 

спортсменам, указанным в заявке, прошедшим регистрацию и допущенным к 

соревнованиям; 

тренерам, указанным в заявке, если их команда прошла регистрацию и допущена 

к соревнованиям (но не более двух тренеров на одну команду и не более одного 

тренера на двойку). 
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Лицам не указанным в заявке (не являющимся спортсменами и тренерами) 

браслеты участников не выдаются. 

 

9. РАЗМИНКА 

В день проведения соревнований на площадке будет предусмотрено время для 

разминки на соревновательной площадке перед открытием соревнований, а так же во 

время проведения соревнований в специальных разминочных зонах. Разминка перед 

началом парада открытия, а так же после парада открытия и в специальных разминочных 

зонах проводится в произвольном порядке.  

Разминка производится без централизованного музыкального сопровождения.  

Все разминки в день проведения соревнований должны проводится командами в 

специальных разминочных зонах имеющих соответствующее обозначение.  

Репетиция чирлидинговых программ и элементов разрешена только на 

специальном покрытии, репетиции чирлидинговых программ и элементов в не 

специального покрытия запрещена!  

Репетиции и разминка в раздевалке запрещены.  

 

10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОНОГРАММА 

Музыкальная фонограмма подается через сайт электронной регистрации 

https://cheerportal.ru вместе с заявкой и в тот же срок.  

   

При себе в день соревнований каждая команда должна иметь запасную 

флешку с музыкальной фонограммой команды. 

За 5 минут до начал выступления тренер или представитель команды должен 

подойти к звукооператору для контроля воспроизведения музыкальной фонограммы. 

Покинуть зону звукооператора тренер должен сразу после того, как команда завершит 

свое выступление.  

Для включения музыкальной фонограммы команды во время выступления один из 

спортсменов команды принимающий участие в номере и находящийся в этот момент на 

соревновательной площадке должен подать сигнал для включения музыкальной 

фонограммы - поднять руку вверх и задержать её на 4 счета наверху, данное действие 

является сигналом для включения музыкальной фонограммы для выступления команды.  

  

18. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.  

По итогам соревнований присваиваются 1, 2, 3 места в каждой спортивной 

дисциплине и возрастной категории. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. В случаях равного количества баллов, победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов за технику выполнения (сумма 

оценок за технику выполнения является решающей).  

В исключительных случаях судьи большинством голосов могут принять 

решение о присвоении двух одинаковых мест. 

 

 

 

https://cheerportal.ru/
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19. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками. Участники команд, 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями. Все участники соревнований 

награждаются дипломами.  

Федерацией могут быть утверждены дополнительные призы.  

 

20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

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 дополнительно 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 

администраторскую.   

 

21. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников, тренеров, 

хореографов, педагогов и представителей команд, осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

Финансирование  соревнований осуществляется за счет средств стартовых 

взносов и иных привлеченных средств. 

 

Внимание!!!  

По всем вопросам, связанным с участием в соревнованиях обращаться  

по тел: 89277492145 или 8(846)972-86-48 – Виктория 
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Приложение 1 

 

Квитанция для оплаты стартовых взносов за участие в соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

CРФСОО  «Федерация черлидинга»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 6321232460      КПП 631501001  

№    40703810754400000264 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

в ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 443079, г. Самара, ул. Революционная, 126, 

н2 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с  30101810200000000607 БИК 043601607 

_____________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика)  

Стартовый взнос за участие в Фестивале х по черлидингу 

«ЭНЕРГИЯ СПОРТА» 15.03.2020 

Дисциплина:                                                                                        

Возрастная категория:                                                                       

Название команды:                                                                            

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

CРФСОО  «Федерация черлидинга»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 6321232460      КПП 631501001  

№    40703810754400000264 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

в ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 443079, г. Самара, ул. Революционная, 126, 

н2 
(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с  30101810200000000607 БИК 043601607 

_____________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес плательщика)  

Стартовый взнос за участие в Фестивале х по черлидингу 

«ЭНЕРГИЯ СПОРТА» 15.03.2020 

Дисциплина:                                                                                        

Возрастная категория:                                                                       

Название команды:                                                                            

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 
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Образец расписки от матери 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), паспортные данные (полностью) ________________ 

являющаяся матерью (ФИО ребенка полностью ____________________), паспортные данные или 

данные св-ва о рождении ребенка (полностью) разрешаю своей дочери (сыну) участие в открытых 

соревнованиях по черлидингу «ЭНЕРГИЯ СПОРТА», дата проведения соревнований 12.05.2019 

года, место проведения УК «МТЛ Арена» г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253 «А».  

Дата, подпись. 

 

 

 

 

 

Образец расписки от отца 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), паспортные данные (полностью) ________________ 

являющийся отцом (ФИО ребенка полностью ____________________), паспортные данные или 

данные св-ва о рождении ребенка (полностью) разрешаю своей дочери (сыну) участие в открытых 

соревнованиях по черлидингу «ЭНЕРГИЯ СПОРТА», дата проведения соревнований 12.05.2019 

года, место проведения УК «МТЛ Арена» г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253 «А».  

Дата, подпись. 

 

 

 

Примечание: Расписка обязательна от обоих родителей, если они не в разводе и у ребенка не 

назначен судебным решением только один опекун. Расписка от обоих родителей может 

содержаться на одном листе А4.  

 

 

 

Образец расписки на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО полностью _____________________), (паспорт серия, 

номер)________________ являющаяся (указать, кем приходится ребенку) 

________________(ФИО ребенка полностью ____________________), серия и номер 

паспорта или св-ва о рождении ребенка ________________________________________ 

даю согласие на осуществление любых действий в отношении наших персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для организации и проведения (указать 

название соревнования или соревнований) _________________________________, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении соревнований), 

обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным 

способами обработки. 
Дата, подпись, расшифровка подпись
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