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“Double Cup”  

Дата проведения: 25.04.2021  

Место проведения: Санкт-Петербург, Приморский проспект 72, ТЦ 

“Питерлэнд”.  

Открытый кубок перфоманс дисциплин по чирлидингу “Double Cup”.  
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Открытый кубок перфоманс дисциплин по чирлидингу Double Cup – 

  

              Соревнования проводятся   ТОЛЬКО в  перфоманс дисциплинах.   

В этом году мы вводим для себя новые дисциплины для увеличения количества  

спортсменов и интереса к нашим соревнованиям.   

Вводятся дисциплины:   

-   Батон  Твирлинг   (   Соло,  Двойка )   

-   Solo   (   1  участник в команде   )     

-   Мини группа ( 5 участников в команде   все направления )   продолжительность  

программы 1 мин. 30сек.     

Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия в  

соревнова ниях  НЕ  ТРЕБУЕТСЯ   обязательное наличие спортивных званий у  

соревнующихся спортсменов.   
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продолжение соревнований от клуба по чирлидингу Titans Cheerleading Family, 

организовавшие уже несколько кубков для партнерских и групповых стантов, 

собравшие спортсменов из разных городов России и СНГ, от Санкт-Петербурга до 

Владивостока и Казахстана.  

Double Cup это уникальные соревнования, в которых своим мастерством 

померятся команды перфоманс дисциплин (пом, джаз, хип-хоп, батон твирлинг).  
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Соревнования проводятся 25 апреля 2021 года, по адресу: Приморский проспект 

72, ТЦ Питерлэнд.  

Предварительное расписание соревнований:    

 13.00  - начало соревнований  
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№  Дисциплина  Минимальное 

количество  
Максимальное 

количество  
Время Выступления  

1.  ЧИР ФРИСТАЙЛ ДВОЙКА  2  2  1-30 мин.  

2.  ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА  2  2  1-30 мин.  

3.  ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА  2  2  1-30 мин.  

4.  БАТОН ТВИРЛИНГ ДВОЙКА  2  2  1-30 мин.  

5.  ГРУППА(ФРИСТАЙЛ,ДЖАЗ,ХИП-ХОП)  5  5  1-30 мин.  

6.  СОЛО(ФРИСТАЙЛ,ДЖАЗ,ХИП-ХОП)  1  1  1-30 мин.  

Категории и дисциплиныв соответствии с кодом  
  Младшие дети  

MHHD  Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА  

    

Младшие дети (6-8 лет) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА  
Младшие дети (6-8 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА  
  

  Мальчики, девочки  

  YHHD  Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА  
YDJD  Мальчики, девочки (8-11 лет) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА  
YDPD  Мальчики, девочки (8-11 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА  

  Юниоры, юниорки  

       JHHD  Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА  
JDJD  Юниоры, юниорки (12-16 лет) – ЧИРДЖАЗ ДВОЙКА  
JDPD  Юниоры, юниорки (12-16 лет) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА  

  
  
Мужчины, женщины  

SHHD  Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) - ЧИР ХИП-ХОП ДВОЙКА  
SDJD  Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) – ЧИР ДЖАЗ ДВОЙКА  
SDPD  Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) – ЧИР ПЕРФОМАНС ДВОЙКА  

Регистрация и заявки на участие  
Заявка на участие в соревнованиях подается посредством онлайн-сервиса, 

расположенного по адресу в сети Интернет: www.cheerportal.ru не позднее 15 апреля  

http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
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(23:30). Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сервисе 

www.cheerportal.ru и следовать инструкциям сервиса. Заявка подаётся отдельно на 

каждую дисциплину и к  каждой заявке прикрепляется музыкальный трек команды и 

квитанция об оплате.   

Подача предварительных заявок по e-mail не осуществляется.  

Команды, не подавшие предварительные заявки до 15 апреля 2021 г, к участию в 

соревнованиях не допускаются.  

Взносы за участите и организационные расходы   
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств СПбОО «Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга».  

http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
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Открытый кубок Перфоманс дисциплин Double Cup  
  

Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях перечисляют 

регистрационные взносы по номеру карты – 5469 5500 4959 3194 . Размер взноса 

зависит от даты внесения:  

  Размер взноса  Даты  

Одна дисциплина  1100 рублей    

Дополнительная 

дисциплина  

700 рублей    

Датой внесения считается дата поступления денежных средства на расчетный 

счет организаторов проведения соревнований.  

Взнос осуществляется за каждого участника команды, за каждую дисциплину 

оплачивается отдельно. Перечисление платежа осуществляется единовременно за всю 

команду, кроме запасных.  

           Копия квитанции о перечислении взносов  присылается на электронную почту:  

titanscheerfamily@gmail.comв течение 3-х дней с даты платежа.  

Для подтверждения участия в соревнования на месте проведения соревнований: 

Приморский проспект 72, ТЦ Питерлэнд  25 апреля 2021года с 11.00 до 12.30,  

представитель команды должен представить организаторам оригинал заявки 

(окончательная заявка), заверенную руководителем организации, с допуском врача.  

При этом достаточно допуска врача общей практики (терапевта), нет необходимости 

предоставлять подтвержденные результаты УМО врачом по спортивной медицине.  

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.   

Билеты для зрителей 
Вход на зрительские трибуны свободный.   

Зрительские места – бесплатные.  

Обязательно соблюдайте масочный режим, спортсмены и зрители без масок допущены не будут.   
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Контакты организаторов  
  

Titans Cheerleading Family  Телефон:8-999-225-07-62  
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Почта: titanscheerfamily@gmail.com  

  
https://vk.com/titansfamilyteam  

https://instagram.com/titans_family?igshid=p0rrez5nitbb  
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