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О ткрытые всер оссийские соревно вания серии 
«RUSSIAN CHEER O PEN 2020» 

Формат ON-LINE 

Формат действует, в том числе для школьных команд-участниц «Russian Students 

Cheer Cup» и студенческих команд-участниц «Russian Schools Cheer Cup» 

ON-LINE формат RUSSIAN CHEER OPEN 2020 подходит для:  

- клубов, испытывающих сложности с тренировочным площадями и/или  составом 
для организации стандартного тренировочного процесса.  

- клубов, не испытывающих сложности с тренировочным площадями и/или  
составом для организации стандартного тренировочного процесса.  

- клубов, не имеющих возможности приехать в Москву для участия в соревнованиях 
серии RUSSIAN CHEER OPEN 2020. 

-  клубов, в чьих регионах не проходят соревнования RUSSIAN CHEER OPEN 2020. 

-  клубов, в чьих регионах соревнования серии RUSSIAN CHEER OPEN 2020 по разным 
причинам были отменены.  

 

Формат ON-LINE подходит как для опытных, так и для начинающих команд.  

 

Соревнования проводятся Федерацией чирлидинга Москвы (ФЧМ) при поддержке 
Федерации чирлидинга и чир спорта России (ФЧР) и cheerportal.ru   

 
Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия не требуется 
обязательного наличия спортивных разрядов и званий. 
 
К участию приглашаются команды из любых регионов РФ и зарубежья.  

 
Каждый участник, не вошедший в тройку призёров, получает: 
- именной диплом участника без обозначения занятого места   

  - сувениры с символикой соревнований 
  - эксклюзивную медаль участника  
 
Каждый участник, вошедший в тройку призёров, получает: 
- именной диплом с обозначением занятого места 
- сувениры с символикой соревнований  
- большую эксклюзивную медаль соответствующего достоинства  
 
Каждый тренер получает: 
- благодарственное письмо  
- сувениры с символикой соревнований  
 
Победители получают кубки.  
Отправка в регионы осуществляется на один почтовый адрес, указанный тренером. 

 
 

http://cheerleading.ru/
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Школьные команды, подающие заявки на Russian Schools Cheer Cup, будут 
учтены  как в основном зачёте RCO 2020 ON-LINE, так и в дополнительном, где 
отображаются результаты только школьных команд. Лучшая школьная команда в 
каждой дисциплине награждается дополнительным кубком. 
 
Студенческие команды, подающие заявки на Russian Sudents Cheer Cup будут 
учтены  как в основном зачёте RCO 2020 ON-LINE, так и в дополнительном, где 
отображаются результаты только студенческих команд. Лучшая студенческая 
команда в каждой дисциплине награждается дополнительным кубком. 

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
 

Заявки принимаются на www.cheerportal.ru  

 

Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться www.cheerportal.ru и следовать 
инструкциям сервиса. Техническая поддержка в случае возникновении вопросов при 
подаче заявок и регистрации - info@cheerportal.ru 

 

Заявка подаётся отдельно в каждую дисциплину и возрастную категорию. 

Завершить оформление заявки необходимо до 20 ноября.  Для этого нужно 
заполнить название команды, дисциплину, возрастную категорию, список 
участников, а также загрузить платёжный документ, подтверждающий факт 
перечисления регистрационных взносов. Файл с музыкальной фонограммой 
загружать не нужно.  

 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их родителей и 
других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных данных в соответствии с 
ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения 
статистики с применением различных способов обработки. 

 

Подавая заявку, тренер автоматически подтверждает: 

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

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

 

 

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingrussia
http://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
mailto:info@cheerportal.ru
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

 
 
Возраст* 

 
Дисциплина(уровень**) 

Код на чир- 
портале 

Кол-во чел 
min-maх  

ЧИРЛИДИНГ 
 

 
 
 

 
Младшие дети 
2015-2012 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 1) MC1 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    1) MLC1 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    2) MLC2 6-11  
                                                                      ПЕРФОМАНС 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 12-24 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 12-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 12-24  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ MLDP 6-11 

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ MLDJ 6-11 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ MLHH 6-11  
ЧИР-ДАНС-ШОУ/ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА MDS 6-24  

ЧИРЛИДИНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мальчики, 
девочки 
2013-2008 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) YC2 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) YC3 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    2) YCC2 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    3) YCC3 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    2) YLC2 6-11 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    3) YLC3 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     2) YLCC2 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     3) YLCC3 6-11  
ПЕРФОМАНС 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 12-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 12-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 12-24  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ YLDP 6-11  

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ YLDJ 6-11  

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ YLHH 6-11  

ЧИР-ДАНС-ШОУ/ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА YDS 6-24  

ЧИРЛИДИНГ 

 
 
 

 
Юниоры, 
юниорки 
2009-2004 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) JC4 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    5) JCC5 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    4) JCC4 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    5) JLC5 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    4) JLC4 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     5) JLCC5 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     4) JLCC4 6-11  

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingrussia
http://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
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 ПЕРФОМАНС 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 12-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 12-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 12-24  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ JLDP 6-11  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ JLDJ 6-11  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ JLHH 6-11  
ЧИР-ДАНС-ШОУ/ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА JDS 6-24  

ЧИРЛИДИНГ 

 
 
 

 
Мужчины, 
женщины 
2006 г.р. + 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) SC6 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) SC5 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    6) SCC6 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    5) SCC5 12-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    6) SLC6 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ(уровень    5) SLC5 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     6) SLCC6 6-11  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ(уровень     5) SLCC5 6-11  

ПЕРФОМАНС 

 
 
 

 
Мужчины, 
женщины 
2007 г.р. + 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА SDP 12-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА SDJ 12-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА SHH 12-24  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ SLDP 6-11  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ SLDJ 6-11  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ SLHH 6-11  
ЧИР-ДАНС-ШОУ SDS 6-24  
КОРПОРАТИВНЫЙ  ЧИРЛИДИНГ SCP 5-30  

ЧИРЛИДИНГ 

Неограничен ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА/ГРУППА-СМЕШАННАЯ FСС 12-24  

ПЕРФОМАНС 

Неограничен ЧИР-ФЭМИЛИ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА FDP 8-24  
 

* - В трёх возрастных категориях, за исключением категории «мужчины, женщины», в группах допускается 
присутствие спортсменов старшего возраста в соответствии с таблицей ниже. В больших группах – не более четырёх 
человек, в малых группах – не более двух человек.  
 

Возрастная категория Допустимый возраст участников 
Младшие дети 2011 г.р. 
Мальчики, девочки 2007 г.р. 
Юниоры,  юниорки 2003 г.р. 

 

** - В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше уровня, 
указанного в таблице! Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин и возрастных 
категорий в случае, если его возраст соответствует требованиям. Исключение: Запрещено участие одного и того же 
спортсмена в разных уровнях одной и той же дисциплины и возрастной категории. Например: в JC5 и в JC4. 

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingrussia
http://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
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ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ШКОЛ 

«RUSSIAN SCHOOLS CHEER CUP» 
 

 
Возраст* 

 
Дисциплина(уровень**) 

Код на 
чир- 
портале 

Кол-во чел. 
Min-maх  

ЧИРЛИДИНГ 

 
Младшие дети 
2015-2012 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 6-24  

ПЕРФОМАНС 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 6-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 6-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 6-24  

ЧИРЛИДИНГ 
 
 

Мальчики,  девочки 
2013-2008 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) YC2 6-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) YC3 6-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    2) YCС2 6-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    3) YCС3 6-24  

ПЕРФОМАНС 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 6-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 6-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 6-24  

ЧИРЛИДИНГ 
 
 

 
Юниоры,  юниорки 
2009-2004 г.р. 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 6-24  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) JC4 6-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    5) JCС5 6-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    4) JCС4 6-24  

ПЕРФОМАНС 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 6-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 6-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 6-24  

 

*- Допускается присутствие не более двух спортсменов старшего возраста в соответствии с таблицей ниже. 

 

Возрастная категория Допустимый возраст участников 

Младшие дети 2011 г.р. 
Мальчики, девочки 2007 г.р. 
Юниоры, юниорки 2003 г.р. 

 

** - В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше 

уровня, указанного в таблице! 

Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин и возрастных категорий в случае, если 

его возраст соответствует требованиям. Исключение: Запрещено участие одного и того же спортсмена в разных 

уровнях одной и той же дисциплины и возрастной категории. Например: в JC5 и в JC4 

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. 

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingrussia
http://www.instagram.com/cheerleadingrussia/


 
 

 
 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА 
И ЧИРСПОРТА РОССИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА 
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ 

 
 

 
 

 
 

cheerleading.ru vk.com/cheerleadingrussia instagram.com/cheerleadingrussia 

 

 

 
 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КУБОК ВУЗОВ 

«RUSSIAN STUDENTS CHEER CUP» 
 

Дисциплина(уровень**) 
Код на чир- 
портале 

Кол-во чел 
min-maх  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) SC6 10-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) SC5 10-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ(уровень    6) SCC6 10-24  
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень    5) SCC5 10-24  
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6) SGS6 3-5 
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень    6) SGSC6 3-5 
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень    6) SPS6 2 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА SDP 8-24  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА SDJ 8-24  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА SHH 8-24  
ЧИР-ДАНС-ШОУ SDS 8-24  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА SDPD 2 
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА SDJD 2 
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА SHHD 2 

 

**В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но 
не выше уровня, указанного в таблице! Запрещено участие одного и того же спортсмена в 
разных уровнях одной и той же дисциплины. Например: в SC5 и в SC6. 
 
Каждый вуз может заявить неограниченное кол-во команд в каждую дисциплину. Каждый 
участник может выступать лишь за один вуз в любой из дисциплин. 
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 (субъект РФ), что и вуз, за который фактически заявлен данный «легионер». 
 
 
 

ОТБОР НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Все участники соревнований RUSSIAN CHEER OPEN 2020 – ON-LINE получают право представлять 
свой регион на Национальных соревнованиях 12-13 декабря (при условии, что вашим региональным 
отделением ФЧР не обозначены иные критерии отбора)   
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ВИДЕОРОЛИКИ. 

 
 Соревнования будут среди видеороликов двух типов: 
 
1) Программа. Требует единовременного присутствия на видео всех членов команды, 

демонстрирующих программу в соответствии с правилами. 
 

2) Монтаж. Не требует единовременного присутствия всех членов команды. 
 
Каждая команда может прислать видеоролик лишь одного типа, на выбор, или МОНТАЖ 
или ПРОГРАММА. 
 
Ролики разных типов соревнуются отдельно.  
 
Например: 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА «мальчики, девочки» - ПРОГРАММА 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА «мальчики, девочки» - МОНТАЖ 
 
То есть формируется два итоговых протокола и победители с призёрами выявляются 
отдельно в каждой дисциплине.  
 
 
 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕОРОЛИКОВ 
 

 
 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ТИП РОЛИКА 

ПРОГРАММА 
(Указана длительность 
ролика. Длительность 

самой программы в 
соответствии с правилами) 

 

МОНТАЖ 

min 
 

max  
 

min 
 

max  
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА не ограничено 4 мин. не ограничено 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ не ограничено 4 мин. не ограничено 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА не ограничено 3 мин. не ограничено 

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА не ограничено 3 мин. не ограничено 

ЧИР-ДАНС-ШОУ не ограничено 3 мин. не ограничено 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ не ограничено 3 мин. не ограничено 

ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА/ 
ГРУППА-СМЕШАННАЯ 

не ограничено 4 мин. не ограничено 

ЧИР-ФЭМИЛИ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА не ограничено 3 мин. не ограничено 

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  не ограничено 3 мин. 0:00 3:30 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВИДЕОРОЛИКОВ. 

 
Тип ролика – ПРОГРАММА 
 
В ролике должны принять участие ВСЕ заявленные спортсмены.  
 

Требуется единовременное присутствие в кадре всех членов команды. 
 
Программа должна быть составлена в соответствии с требованиями к правилам 
безопасности исполнения технических элементов. http://cheerleading.ru/doc-rules/.  
 
Видеозаписи программ с различных соревнований, проведённых до 01 сентября 2020 года к 
рассмотрению судейской коллегией не принимаются. 
 
Допускаются видеозаписи, сделанные в тренировочном зале или на открытой площадке 
или на соревнованиях, состоявшихся не ранее 01 сентября 2020 года. 
 
Съёмка фронтальная.  Спортсмены не должны выпадать из кадра во время видеозаписи.  
 
Наличие единого костюма приветствуется, но не является обязательным. 
 
При возможности и желании выступить, для выхода на площадку и съемки видеороликов 
22 ноября командам будет предоставлена площадка в Центре Спорта ФЧМ по адресу: 
проспект Мира, 101 В, стр.3. Время, выделенное каждой команде для съемки, будет зависеть 
от количества команд. О таковом желании необходимо сообщить на cheer_dance@mail.ru до 10 

ноября. 
Примите во внимание, что для обеспечения мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, в соответствии с указом мэра Москвы, родители, зрители и 
болельщики на спортивный объект не допускается. 
 
 
Тип ролика – МОНТАЖ 
 
В ролике должны принять участие ВСЕ заявленные спортсмены.  
 
Единовременное присутствие в кадре всех членов команды не требуется.  
 
Спортсмены могут находиться в разных локациях и записывать свои отрезки для итогового 
видео в разное время.  
 
Не допускается присутствие более одного спортсмена на одном отрезке итогового видео.  
 
В своём отрезке каждый участник показывает один или несколько, характерных для данной 
дисциплины элементов или связок (см. ниже). 
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Элементы, выполняемые каждым спортсменом в видеоролике, могут повторятся, но не 
могут быть все одинаковыми. 
 
Не обязательно наличие в итоговом ролике всех элементов, присущих данной дисциплине.  
 
Итоговый ролик должен быть смонтирован в едином стиле: спортсмен, показавший 
элемент передаёт эстафету следующему спортсмену (например: передача предмета, 
хлопком, щелчком, эстафетной передачей и т.д.). 

 

Музыкальная фонограмма для итогового ролика может быть единой, а может быть для 
каждого его отрезка своя.  

 

Наличие единого костюма у участников приветствуется, но не является обязательным. 

 

ЧИР ФРИСТАЙЛ и ЧИР ДЖАЗ 

Характерные элементы для видеороликов: пируэты, чир-прыжки, лип прыжки, махи, 
статичные элементы на растяжку (например, шпагат), элементы акробатики, выполняемые 
однократно или в связке.  

 

Один спортсмен в кадре – один элемент. Исключение: однотипные элементы, выполненные 
в связке:  связка махв / разные виды шпагатов / связка прыжков/ пируэты более одного 
вращения (фуэте, гранд пируэт). 

 

В видеороликах типа «МОНТАЖ» в данных дисциплинах должно быть разнообразие и 
обязательно должен присутствовать хотя бы один пируэт, хотя бы один чир-прыжок, хотя 
бы одна связка махов, хотя бы один элемент акробатики. 

При этом липы и дорожка акробатики не являются обязательными и включаются в 
видеоролик по желанию, при возможности их выполнить. 

 

Учитывая то, что элементы в дисциплинах ЧИР ФРИСТАЙЛ и ЧИР ДЖАЗ, одинаковые, 
обратите внимание, что отличие – в характерной для этих дисциплин, постановке рук и 
пластике движений. 

 

ЧИРЛИДИНГ 

«ФЛАЙЕРЫ». Задача показать «позиции флайера»: либерти, стег, арабеск, скорпион, лук и 
стрела и тд. Один спортсмен – один элемент. Выбирайте самое сложное, что умеете 
выполнять.   

ИЛИ 

дорожку акробатики (если это возможно в вашем пространстве). Один спортсмен – одна 
дорожка акробатики. 

 

«БАЗЫ». Задача выполнить чир прыжок: так, стредл, хедлер боковой или фронтальный, той 
тач, пайк и тд. Один спортсмен может выполнить несколько прыжков, но в единой связке 
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(подряд). Выбирайте самое сложное, что умеете выполнять.  

ИЛИ 

элемент акробатики (стойка на руках, колесо, рондат, фляк и др.) Один спортсмен – один 
элемент 

ИЛИ 

дорожку акробатики (если это возможно в вашем пространстве). Один спортсмен – одна 
дорожка акробатики. 

 

В видеороликах типа «МОНТАЖ» в данных дисциплинах должно быть разнообразие и 
обязательно должен присутствовать хотя бы один чир прыжок (однократно или в связке с 
прыжками), хотя бы один элемент акробатики, как минимум 2 позиции флайера. 

При этом дорожка акробатики не является обязательной и включаются в видеоролик по 
желанию, при возможности её выполнить. 

 

ХИП-ХОП 

Задача показать в итоговом ролике разные стили и направления хип хопа, а так же трюковые 
элементы, при умении их выполнять.  

 

ЧИР-ДАНС-ШОУ  

Задача показать в итоговом ролике разнообразие направлений чир спорта, обозначенных 
выше. Каждый участник в своём отрезке видео однократно демонстрирует любой из 
элементов чир спорта и/или танцевальную связку в стилистике соответствующего 
направления. Приветствуется использование костюмов и аксессуаров, усиливающих 
зрелищность. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 

Задача показать в итоговом ролике разнообразие направлений чир спорта, обозначенных 
выше. Каждый участник в своём отрезке видео однократно демонстрирует любой из 
элементов чир спорта и/или танцевальную связку в стилистике соответствующего 
направления, а также обозначает название компании/организации, которую представляет. 
Приветствуется использование костюмов и аксессуаров, усиливающих зрелищность. 

 

ПРИЁМ ВИДЕОРОЛИКОВ 

Видеоролики принимаются до 01 декабря на cheer_dance@mail.ru вместе с почтовым 
адресом для отправки наградной и сувенирной продукции. 

 

Предоставить видео можно следующими способами: 

- В виде отдельного файла 

- В виде ссылки на файлообменник, на который загружено это видео (Yandex Disc, Mail 
Облако и.т.п.).   

В имени файла или сопровождении к ссылке должно быть обозначено название 
команды и код дисциплины (см. таблицу выше) 
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Для размещения на сетевых ресурсах организаторов команды-участницы, по желанию, 
могут прислать в качестве промо материалов до 9 (девяти) фото с информацией о 
команде, включая ссылки на сетевые ресурсы команды.   

 
 
             СУДЕЙСТВО 

 

Состав судейской коллегии формируется из числа опытных и квалифицированных судей. 
Возможно привлечение зарубежных специалистов.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
1) Тип ролика – ПРОГРАММА.  

 
СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
- стандартные оценочные листы в соответствии с Правилами. 
 
ЧИР ДАНС ШОУ И КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 
- Хореография – 10 баллов 
- Выразительность, артистичность – 10 баллов 
- Техника выполнения элементов чир спорта – 10 баллов 
- Уровень сложности программы в целом – 10 баллов 
- Внешний вид, использование атрибутики – 10 баллов  

 
2) Тип ролика – МОНТАЖ.  

 

  - Техника выполнения элементов  – 20 баллов 
  - Общий уровень сложности – 15 баллов 

- Выразительность, артистичность участников – 5 баллов 
- Общее впечатление – 5 баллов 

  - Креативность – 5 баллов 
 

   РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Результаты соревнований и все видеоролики в форме единой видеозаписи соревнований 
выкладываются группе ФЧМ ВКонтакте https://vk.com/cheerleaders_msk. и прочих сетевых 
ресурсах организаторов  до 31 декабря.  
 
Рассылка/выдача  оценочных листов  осуществляется с 10 по 18 января 2021 г. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Размер регистрационного взноса – 500 рублей. 

Срок оплаты – до 20 ноября. 

Размер взноса обозначен за каждого участника, присутствующего на видео.  

Размер взноса не увеличивается в зависимости от количества выступлений участника.  

Перечисление осуществляется безналичным платежом. Иные способы по согласованию с 
оргкомитетом. 

  Перечисление осуществляется за каждую команду отдельно. 

  При оплате указать название соревнований, название команды и код дисциплины 

  Пример: RCO ON-LINE 2020_ Рег. взнос. за команду «Ассоль»_SCC 

 

РФСОО "Федерация черлидинга Москвы" 

ИНН: 7713219704 

КПП: 771301001 

ОГРН: 1027700300759 

ОКПО: 18995822 

Расчетный счет: 40703810800000000218 

Банк: АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" 

БИК: 044525408 

  Корр. счет: 30101810900000000408 

 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1) Уведомление на cheer_dance@mail.ru об очном выступлении 22 ноября в Центре 

Спорта (выступление по желанию) - до 10 ноября  
2) Оформление заявок на www.cheerportal.ru и оплата регистрационных взносов - до 20 

ноября 
3) Приём видеороликов на cheer_dance@mail.ru и промо материалов о команде (промо по 

желанию) – до 1 декабря 
4) Публикация промо команды-участницы - по завершении оформления заявки 

(публикация по желанию) 
5) Публикация результатов и видеороликов в форме единой видеозаписи соревнований - 

до 31 декабря.  
6) Вручение или рассылка (в зависимости от региона) наградной атрибутики, дипломов, 

сувениров, оценочных листов и.т.д. – с 10 по 18 января 2021 
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Квитанция на оплату регистрационных взносов за участие в 
открытых всероссийских соревнованиях по чирлидингу (чир спорту) 
«RUSSIAN CHEER OPEN 2020 – ON-LINE» 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 
 РФСОО «Федерация че рлидинга Москвы»  

(наименование получателя платежа) 

 ИНН 7713219704 КПП 771301001 полу ча те ля платежа  

 №   40703810800000000218   
(номер счета получателя платежа) 

 В АО « ПЕРВЫ Й ИНВЕСТИЦ ИОННЫЙ БАН К» г. Моск ва  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

 к/с   30101810900000000408    БИК 044525408   
 

 

 
 

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

 
 

 
 

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

 Регис трационны е в зносы за уча с тие в Russian Cheer Open 
2020 (Москва)  
Дата Сумма платежа: руб. коп. 
Плательщик (подпись) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция 

Кассир 

 
 РФСОО «Федерация че рлидинга Москвы»  

(наименование получателя платежа) 

 ИНН 7713219704 КПП 771301001 полу ча те ля платежа  

 №   40703810800000000218   
(номер счета получателя платежа) 

 В АО « ПЕРВЫ Й ИНВЕСТИЦ ИОННЫЙ БАН К» г. Моск ва  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

 к/с   30101810900000000408    БИК 044525408   
 

 

 
 

(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

 
 

 
 

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

 Регис трационны е вз носы за уча с тие в Russian Cheer Open 
2020 (Москва)  
Дата Сумма платежа: руб. коп. 
Плательщик (подпись) 
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КОНТАКТЫ 

Офис: +7(499) 74-590-74, cheer_dance@mail.ru 
Вороненкова Эльвира Юрьевна – Вице-президент ФЧМосквы, 8(910)423-86-67 
Щирский Егор Андреевич – Президент ФЧМосквы, 8(903)789-06-76 
Техническая поддержка при регистрации и подаче заявок на чир-портале info@cheerportal.ru 
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https://vk.com/cheerleadingrussia
http://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
mailto:cheer_dance@mail.ru
mailto:info@cheerportal.ru

