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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытых всероссийских соревнований 

серии «Russian Cheer Open 2020-2021» в Екатеринбурге. 

 
 

1. Общие положения и руководство проведением соревнований: 
 

Соревнования серии «Russian Cheer Open 2020-2021» в Екатеринбурге (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 № 890 от 03 декабря 2020 г.  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общественная организация 

«Федерация черлидинга Свердловской области» (далее ФЧСО) совместно с Уральским 

Федеральным Университетом имени Первого президента России Б.Н.Ельцина. 

Непосредственное руководство возлагается на Главную судейскую коллегию (далее ГСК).   

Главный судья соревнований – Аникеева Елена Алексеевна.  

Главный секретарь – Лобанова Александра Сергеевна.  

2. Цели и задачи: 

- Популяризация и развитие чир спорта и чирлидинга в Свердловской 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. 

Руководитель технической службы обеспечения мероприятия Аникеев Павел Николаевич 

является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований. 



4. Время и место проведения соревнований: 

Место проведения соревнований:  Спортивный комплекс игровых видов спорта УРФУ, 

Екатеринбург, ул. Коминтерна 14. 

Сроки проведения соревнований: 21 марта 2021 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 Свердловской области RUSSIAN CHEER OPEN является отборочными 

этапом для участия в «Национальных соревнованиях» 2021 года. 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**) 
Код на 

чир-портале 

Кол-во чел 

min-maх (запас) 

Младшие 
дети*** 

 
6-8 лет 

 
2015-2013 

г.р. 

ЧИРЛИДИНГ 

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

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) 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА MDPD 2 (0-1) 

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА MDJD 2 (0-1) 

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА MHHD 2 (0-1) 

Мальчики, 

девочки 

 

8-12 лет 

 

2013-2009 

г.р. 

ЧИРЛИДИНГ 

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

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

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

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 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) 

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) 

 

 

 

 

 

Юниоры,  

юниорки 

 

ЧИРЛИДИНГ 

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

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

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 5) JLC5 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) 



 

12-16 лет 

 

2009-2005 

г.р. 

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) 

Мужчины, 

женщины 

 

15 лет и 

старше 

 

2006 г.р.+ 

ЧИРЛИДИНГ 

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

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

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

Мужчины, 

женщины 

 

14 лет и 

старше 

 

2007 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-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) 

*Во всех возрастных категориях в групповых дисциплинах допускается присутствие 

спортсменов других возрастных групп (с разницей не более, чем +/- 1 год к указанным границам). 

В больших группах – не более 2-х человек, в малых группах – не более 1 человека. Для стантов 

и двоек исключения не действуют. 

**В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней 

сложности, но не выше уровня, указанного в таблице! 

***Дополнительно в возрастной категории Младшие дети допускается участие детей 

младшего возраста, но не более 25% от общего состава команды, для двоек допускается 50% . 

От одной команды может быть заявлено не более двух двоек в каждой дисциплине в 

возрастных категориях «мальчики, девочки», «юниоры, юниорки», «мужчины, женщины», в 

возрастной категории «младшие дети» - одна двойка от команды. 

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. 

6. Допуск к соревнованиям: 

К участию в соревнованиях допускаются команды, ознакомившиеся с данным 

Положением о проведении соревнований и отправившие заявки в срок до 1 марта 2021 года 

включительно. Заявки подаются в электронном виде, через портал http://cheerportal.ru/.  

Все заявки поданные в 2020 году на момент публикации данного положения переведены 

в статус «предварительная заявка». Их необходимо перепроверить, скорректировать, если 

требуется, и вновь перевести в статус «подана». Можно сделать замену любого количества 

спортсменов, перевести в другой возраст и дисциплину и прочее.  

Дополнительные заявки открыты в связи с переносом сроков соревнований. 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; 

http://cheerportal.ru/


➢ «предварительная» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная 

категория, список участников, тренеры; 

➢ «подана» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная категория, список 

участников, тренеры, прикреплён платёжный документ, подтверждающий факт 

перечисления регистрационных взносов. 

 Музыкальный файл прикреплять не нужно! Чтобы не произошла путаница между 

ранее прикрепленными файлами и новыми, музыкальные треки с чир портала сохраняться не 

будут.  

Новый порядок выступлений будет выслан не позднее 7 дней до соревнований. 

Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях: 

- Отсутствия документов, подтверждающих уплату организационных взносов; 

- 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; 

- зачетная классификационная книжка (желательно); 

- 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 состоятся 21 марта 2021 года. 

Порядок выступления команд в каждой дисциплине и возрастной категории определяется 

жеребьевкой, которая будет проведена вновь после получения обновленных заявок. Парад-

открытие соревнований не проводится.  

8.Судейство 

Состав судейской бригады определен по  организаторами соревнований не менее чем за 

10 дней до начала соревнований.  

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.  Награждение проводится бесконтактным способом – медали, кубки и грамоты 

выносятся на подносе. Участники сами берут медаль и грамоту, представитель команды - кубок. 

Все участники получат дипломы об участии в соревнованиях, а также памятные подарки 

от оргкомитета.  

10.Взносы 

Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях, перечисляют на расчетный счет 

ОО «Федерации черлидинга Свердловской области» регистрационные взносы за каждого 

участника в соответствии с заявкой, запасные не оплачиваются. Копия квитанции о перечислении 

взносов прилагается к заявке на портале. 

Размер регистрационных взносов оплачивается в соответствии с таблицей (с человека): 

Первый этап: Первая дисциплина Вторая и последующая дисциплина 

Стандартная заявка (до 01.03.2021) 1000 руб. 500 руб. 

Ранняя подача заявки (до 23.02.2021) 800 руб. 400 руб. 

Замена участников и перенос взносов на новых участников команды допустимы по той же стоимости, 

по какой была оплачена первоначальная заявка в 2020 году! 

 Все изменения вносим до 1 марта! 

 

Регистрационные взносы расходуются на аренду спортивного комплекса, техническое 

облуживание соревнований, наградную и полиграфическую продукцию, памятные подарки 

участникам и прочие услуги по организации и проведению соревнований. В случае неявки 

команды, изменения количественного состава, организационные взносы не возвращаются. 

 

 

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 2020-2021» в 
Екатеринбурге 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОО «Федерация черлидинга Свердловской области»  
 

     (наименование получателя платежа) 
 

  ИНН 6670277665 КПП 667001001         получателя платежа 
 

  № 40703810662160001022    
 

           

     (номер счета получателя платежа) 
 

  В ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург  
 

    (наименование банка и банковские реквизиты) 
 

  к/с   30101810900000000795       БИК 046577795 
 

       

  ________________________________________________________________________  
 

  ________________________________________________________________________  
 

     (Фамилия И.  О., адрес плательщика) 
 

  ________________________________________________________________________  
 

Кассир 
 _____________________________________________________  

 

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

  Регистрационные взносы за участие в соревнованиях  
 

 
 

  «Russian Cheer Open 2020-2021» (Екатеринбург)     
 

     

  Дата ____________ Сумма платежа: _____________ руб. _______ коп. 
 

  Плательщик (подпись) ___________________      
 

         

  ОО «Федерация черлидинга Свердловской области»   
 

     (наименование получателя платежа) 
 

  ИНН 6670277665 КПП 667001001         получателя платежа 
 

  № 40703810662160001022    
 

        

     (номер счета получателя платежа) 
 

  В ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург  
 

    (наименование банка и банковские реквизиты) 
 

  к/с   30101810900000000795       БИК 046577795 
 

      

  _____________________________________________________________________  
 

  _____________________________________________________________________   
 

Квитанция 
    (Фамилия И. О., адрес плательщика) 

 

 ____________________________________________________________________  
 

   
 

Кассир 
 ___________________________________________________   

 

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

  Регистрационные взносы за участие в соревнованиях  
 

  «Russian Cheer Open 2020-2021» (Екатеринбург)   
 

  Дата ____________ Сумма платежа: _____________ руб. _______ коп. 
 

  Плательщик (подпись) _____________________      
 

           
 

 


