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РЕГЛАМЕНТ
о проведении Открытых всероссийских соревнований
серии «Russian Cheer Open 2020» в Волгограде.
1. Общие положения и руководство проведением соревнований:
Соревнования серии «Russian Cheer Open 2020» в Волгограде (далее соревнование)
проводятся в соответствии с планом-календарём мероприятий Общероссийской общественной
организации «Федерация чирлидинга и чир спорта России» (далее ФЧР).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт»,
утвержденными приказом Минспорта России № 84 от 5 февраля 2018 г. Дополнительно к
правилам в соревнованиях участвуют команды возрастной категории «младшие дети» и
«малыши». Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении и согласии с
Правилами по чир спорту и настоящим Регламентом.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет комитет
физической культуры и спорта Волгоградской области.
Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
Волгоградскую областную общественную организацию "Федерация черлидинга Волгоградской
области" (далее – ВООО "ФЧВО"), главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья соревнований – Бахвалова Юлия витальевна, г. Москва.
Главный секретарь – Голдова Юлия Александровна, г. Волгоград.
2. Цели и задачи:
-

Популяризация и развитие чир спорта и чирлидинга в Волгоградской области и других
регионах России;
Повышение спортивного мастерства команд-участников;
Привлечение начинающих и малочисленных команд к участию в соревнованиях;
Обмен опытом между спортсменами и тренерами;
Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физкультурой и спортом.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей:

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами,
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих
занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

4. Время и место проведения соревнований:
Место проведения соревнований:
физкультурно-оздоровительный комплекс
"Молодежный", расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Молодежная, д. 35.
Сроки проведения соревнований: 12 апреля 2020 года.
5. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях приглашаются команды из всех регионов РФ и зарубежья,
независимо от членства в какой-либо спортивной организации. Соревнования нацелены на
развитие массового спорта и для участия не требуется обязательного наличия спортивных
разрядов и званий.
Для команд Волгоградской области RUSSIAN CHEER OPEN является отборочными
этапом для участия в «Национальных соревнованиях» (15-17 мая 2020 г., Москва, ДС
«Видное»). Критерий отбора:
 Команды (группы) – только участие, вне зависимости от занятого места.
 Станты и двойки – первые и вторые места.
Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении и согласии с
Правилами и настоящим Положением.
Номер - код вида спорта: 1040001511Я
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах и возрастных категориях:
Возраст*

Дисциплина (уровень**)

ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2)
ПЕРФОМАНС
Малыши
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
3-6 лет
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
2017-2014 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
г.р.
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2)
ПЕРФОМАНС
Младшие ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
дети
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
6-8 лет
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ
2014-2012 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ
г.р.
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3)
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 3)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 3)
Мальчики, ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 3)
девочки
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
8-12 лет
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
2012-2008
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ
г.р.
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА

Код на
чир-портале

Кол-во чел
min-maх (запас)

ВC2

16-24 (0-5)

MDP
MDJ
MHH
MLDP
MLDJ
MLHH

16-24 (0-5)
18-24 (0-5)
16-24 (0-5)
6-15 (0-2)
6-17 (0-2)
6-15 (0-2)

MC2

16-24 (0-5)

MDP
MDJ
MHH
MLDP
MLDJ
MLHH
MDPD
MDJD
MHHD

16-24 (0-5)
18-24 (0-5)
16-24 (0-5)
6-15 (0-2)
6-17 (0-2)
6-15 (0-2)
2 (0-1)
2 (0-1)
2 (0-1)

YC3
YCC3
YGS3
YGSC3

16-24 (0-5)
16-24 (0-5)
4-5 (0-2)
4-5 (0-2)

YDP
YDJ
YHH
YLDP
YLDJ
YLHH
YDPD
YDJD

16-24 (0-5)
18-24 (0-5)
16-24 (0-5)
6-15 (0-2)
6-17 (0-2)
6-15 (0-2)
2 (0-1)
2 (0-1)

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

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

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

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-СОЛО
ЧИР-ДЖАЗ-СОЛО
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5)
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 5)
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-СОЛО
ЧИР-ДЖАЗ-СОЛО
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6)
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 6)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 6)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 6)
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-СОЛО
ЧИР-ДЖАЗ-СОЛО

YHHD
YSD
YSJ

2 (0-1)
1
1

JC5
JCC5
JGS5
JGSC5

16-24 (0-5)
16-24 (0-5)
3-5 (0-2)
3-5 (0-2)

JDP
JDJ
JHH
JLDP
JLDJ
JLHH
JDPD
JDJD
JHHD
JSD
JSJ

16-24 (0-5)
18-24 (0-5)
16-24 (0-5)
6-15 (0-2)
6-17 (0-2)
6-15 (0-2)
2 (0-1)
2 (0-1)
2 (0-1)
1
1

SC6
SCC6
SGS6
SGSC6

16-24 (0-5)
16-24 (0-5)
3-5 (0-2)
3-5 (0-2)

SPS6

2 (0-2)

SDP
SDJ
SHH
SLDP
SLDJ
SLHH
SDPD
SDJD
SHHD
SSD
SSJ

16-24 (0-5)
18-24 (0-5)
16-24 (0-5)
6-15 (0-2)
6-17 (0-2)
6-15 (0-2)
2 (0-1)
2 (0-1)
2 (0-1)
1
1

Для участия в соревнованиях спортсмены должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.
В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности,
но не выше уровня, указанного в таблице!
Каждый участник может выступать в неограниченном количестве дисциплин в случае,
если его возраст соответствует данной дисциплине.
Один спортсмен может принимать участие только в одной возрастной категории на
данных соревнованиях.
В дисциплинах СОЛО ФРИСТАЙЛ , СОЛО ДЖАЗ допускается к участию не более трех
спортсменов от команды (клуба) в каждой возрастной категории.
Любое нарушение требований к возрастным категориям влечёт дисквалификацию всех
команд, за которые выступал спортсмен на соревнованиях, где было зафиксировано нарушение.
6. Допуск к соревнованиям:
К участию в соревнованиях допускаются команды, ознакомившиеся с данным
Положением о проведении соревнований и подавшие заявки в срок до 31 марта 2020 года
включительно. Заявки подаются в электронном виде, через портал http://cheerportal.ru/.

Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сервисе www.cheerportal.ru и
следовать инструкциям сервиса. Заявка подаётся отдельно в каждую дисциплину и возрастную
категорию.
На чир-портале заявка проходит 3 стадии:
 «черновик» – когда заполнено название команды, дисциплина и возрастная категория;
 «предварительная» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная
категория, список участников, тренеры;
 «подана» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная категория,
список участников, тренеры, прикреплён музыкальный трек.
Корректировка музыкального трека после подачи заявки возможна. Для этого нужно
отправить запрос в адрес оргкомитета cheerleading34@mail.ru в срок не позднее 3х дней до
начала соревнований, приложить к письму музыкальный трек, обязательно указать название
команды и код дисциплины на чир-портале.
Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях:
- Несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- Несоответствия численного состава команды правилам соревнований.
Регистрация участников проводится в день проведения соревнований. Каждая команда
должна распечатать с портала и предъявить на регистрацию оригинал заявки. К заявке
прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям или отметка о
допуске на оригинале заявки;
- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное
соревнование.
Отсутствие данных документов влечет дисквалификацию участника.
7. Структура проведения соревнований
Соревнования будут разделены на 2 блока, после каждого из которых будет проводиться
награждение:
1 блок – ПЕРФОМАНС (чир-фристайл двойки, чир-джаз-двойки, чир-хип-хоп-двойки,
чир-фристайл-соло, чир-джаз-соло все возрастные категории)
2 блок – ЧИРЛИДИНГ И ПЕРФОМАНС (соревнования групп)
Порядок выступления команд в каждой дисциплине и возрастной категории
определяется жеребьевкой, которая будет проводиться заочно за 3 дня до проведения
соревнований. Открытие соревнований проходит в форме общего парада.
За 3 рабочих дня до проведения соревнований командам в электронном виде (на адрес
указанный в заявке) будет отправлена следующая информация: порядок выхода на парад,
график выступления команд.
8.Судейство
Состав судейской бригады определяется организаторами соревнований не менее чем за
10 дней до начала соревнований. Регионам/клубам, подавшим заявку на участие команд в
данных соревнованиях, рекомендуется подать заявку на включение судьи в состав судейской
коллегии. Информацию необходимо прислать в свободной форме до 15 марта 2020 на эл.адрес:
cheerleading34@mail.ru
Состав судейской коллегии формируется с учетом принципов региональной
представленности, квалификации и опыта судейства предложенных судей.
Судейство осуществляется в соответствии с протоколами, утвержденными правилами
соревнований.

9. Определение победителей
Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине определяются по
наибольшему количеству баллов итоговой оценки.
Каждый судья оценивает выступление спортсменов по 100-бальной системе, где 100
баллов – наивысшая оценка выступления. Технический судья заполняет протокол, в котором
фиксирует количество штрафных баллов в случае их наличия. Соответствующее количество
штрафных баллов, при подсчете результатов, вычитается из оценочного листа каждого судьи.
Самая высокая и самая низкая оценка для каждой двойки или группы не зачитываются в
общую сумму баллов. Остальные оценки суммируются, победителем становится двойка или
группа, набравшая максимальное количество баллов. В случае набора одинакового количества
баллов, в сумму баллов добавляются не зачтенные (самая высокая и самая низкая) оценки, и
снова сравнивается количество баллов. Если и в этом случае результаты продолжают быть
равными, сравнивается ранжирование этих двоек или групп по местам от каждого судьи.
Выигрывает двойка или группа, получившая наибольшее количество лидирующих мест .
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в больших группах награждаются большим кубком, в
малых группах – малым кубком. Участники команд-призеров награждаются дипломами и
медалями.
10.Взносы
Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях, перечисляют на расчетный счет
ВООО «Федерации черлидинга Волгоградской области» регистрационные взносы за каждого
участника в соответствии с заявкой, запасные не оплачиваются.
Размер регистрационных взносов оплачивается в соответствии с таблицей (с
человека):
Первая дисциплина

Вторая и последующая дисциплина

Группы, станты, двойки

800 руб.

500 руб.

Соло

800 руб.

800 руб.

Регистрационные взносы расходуются на аренду спортивного комплекса, техническое
облуживание соревнований, наградную и полиграфическую продукцию и прочие услуги по
организации и проведению соревнований. В случае неявки команды, изменения
количественного состава, организационные взносы не возвращаются.
Контактные данные организаторов соревнований:
+7-903-374-72-49 – президент ВООО "ФЧВО", Пыжьянова Анжелика.
Cheerleading34@mail.ru
+7-917-338-09-00 – вице-президент ВООО "ФЧВО", Голдова Юлия.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Все финансовые расходы (проезд, питание, проживание) осуществляются за счет
направляющей стороны.

Квитанция на оплату регистрационных взносов за участие в открытых
всероссийских соревнованиях серии «Russian Cheer Open 2020» в Волгограде

Извещение

ИНН 3461000223 / КПП 346101001
(ИНН получателя платежа)
ВООО «ФЧВО»
(Наименование получателя платежа)
№ 40703810909500000049
(№ счета получателя платежа)
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва
(Наименование банка и др. банковские реквизиты)
БИК 044525999
№ 30101810845250000999
(№ кор./о банка получателя платежа)
Добровольное пожертвование

Кассир

(Назначение платежа)
Дата_______________
Сумма _________ РУБ. _____КОП.
Плательщик (подпись)____________________________________
_____

Квитанция
ИНН 3461000223 / КПП 346101001
(ИНН получателя платежа)
ВООО «ФЧВО»
(Наименование получателя платежа)
Касс
ир

№ 40703810909500000049
(№ счета получателя платежа)
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва
(Наименование банка и др. банковские реквизиты)
БИК 044525999
№ 30101810845250000999
(№ кор./с банка получателя платежа)
Добровольное пожертвование
(Назначение платежа)
Дата __________
Сумма _______ РУБ. ____ коп.
Плательщик (подпись) ____________________________________

