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RUSSIAN CHEER OPEN это:
-

традиционно одни из крупнейших соревнований сезона. Проводятся в
соответствии с планом-календарём мероприятий Федерации чирлидинга и чир
спорта России. К участию приглашаются команды из всех регионов РФ и
зарубежья. Организация соревнований осуществляется Федерацией чирлидинга
Москвы и компаниями-партнёрами.

-

возможность проверить себя перед предстоящими соревнованиями различного
уровня.

-

возможность окунуться в уникальную атмосферу чир-сообщества, войти в
соревновательный сезон или поддержать соревновательный тонус.

Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия не требуется
обязательного наличия спортивных разрядов и званий.
Каждый участник получает диплом и сувенир с символикой соревнований.
Каждый тренер получает
соревнований.

благодарственное письмо и сувенир с символикой

Команда опытных организаторов приложит максимум усилий, чтобы мероприятие было
ярким, безопасным и насыщенным, а участники и зрители унесли с собой хорошее
настроение.
ДАТА И МЕСТО
Место – Москва, Центр спорта УЦНВС, Проспект Мира, 101В, стр.3 (м. Алексеевская)
Соревнования пройдут в 2 дня.
19 Февраля – «Чирлидинг» направление (станты)
20 Февраля – «Перфоманс» направление (двойки)
ОТБОР НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Для московских стантов и двоек «RUSSIAN CHEER OPEN 2022» является
единственным отборочными этапом для участия в «Национальных соревнованиях 2022».
Критерий отбора - участие, вне зависимости от занятого места.
Для победителей и призёров «RUSSIAN CHEER OPEN 2022» будут предусмотрены
пониженные регистрационные взносы за участие в Национальных соревнованиях 2022.
Национальные соревнования 2022 состоятся в Москве в Мае.
Положение о Национальных соревнованиях 2022, будет опубликовано в группе
Национальных соревнований ВКонтакте https://vk.com/cheerrus2020 на ЧирПортале
https://cheerportal.ru/.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Возраст

Дисциплина (уровень)

Код на чирпортале

Кол-во чел.
min-maх
(запас)

МDJD
MHHD
MDPD

2(0-1)
2(0-1)
2(0-1)

YGS2
YGSC2
YGS3
YGSC3

4-5(0-2)
4-5(0-2)
4-5(0-2)
4-5(0-2)

YDPD
YDJD
YHHD

2(0-1)
2(0-1)
2(0-1)

JGS4
JGSC4
JGS5
JGSC5
JPS5

3-5(0-2)
3-5(0-2)
3-5(0-2)
3-5(0-2)
2(0-1)

JDPD
JDJD
JHHD

2(0-1)
2(0-1)
2(0-1)

SGS5
SGSC5
SPS5
SGS6
SGSC6
SPS6

3-5(0-2)
3-5(0-2)
2(0-1)
3-5(0-2)
3-5(0-2)
2(0-1)

SDPD
SDJD
SHHD

2(0-1)
2(0-1)
2(0-1)

ПЕРФОМАНС
Младшие дети
(4-8 лет)
2018-2014г.р.

Мальчики,
девочки
(8-12 лет)
2014-2010 г.р.

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 2)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень2)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 3)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень3)
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИРЛИДИНГ

Юниоры,
юниорки
(12-16 лет)
2010-2006 г.р.

Мужчины,
Женщины
(15+)
2007г.р.+

Мужчины,
Женщины
(14+)
2008г.р.+

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 4)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень4)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень5)
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИРЛИДИНГ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень5)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень6)
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень6)
ПЕРФОМАНС
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА

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, но в рамках одной возрастной
категории.
Запрещено участие одного итого же спортсмена в разных уровнях. Например: в JGS5 и в JGSC4.
При подаче заявки в ЧИРЛИДИНГ дисциплины будьте внимательны, выбирая уровень сложности – он
должен соответствовать уровню подготовленности вашей команды.
ПРАВИЛА
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями к правилам безопасности исполнения технических
элементов http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ЧИРЛИДИНГ» – ролл маты (специализированное покрытие)
«ПЕРФОМАНС» – танцевальный линолеум
Размер площадок - 10х12 метров.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Музыкальный блок
min
max

Дисциплина
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ, ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ, ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА, ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА

1 мин 00 сек

1 мин 30 сек

0

1 мин 30 сек

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки принимаются с 05 января до 05 февраля включительно.
Заявка на участие в соревнованиях подается посредством простого и удобного в
использовании онлайн-сервиса, расположенного в сети Интернет по адресу www.cheerportal.ru
Для подачи заявки, необходимо зарегистрироваться 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 и платёжный документ, подтверждающий
факт перечисления регистрационных взносов. Не позднее 05ого февраля все вышеуказанные
данные должны быть заполнены. Исключение представляет музыкальный трек (можно
прикрепить не позднее 13ого февраля включительно). При несоблюдении выше обозначенных
сроков и условий заявка отклоняется.
Контакты в случае возникновении вопросов при подаче заявок и регистрации на чир- портале:
Техническая поддержка info@cheerportal.ru
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 соревнованиях по медицинским
причинам у всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях.

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
В день соревнований, на регистрации, тренер/представитель команды должен предоставить:
- последнюю актуальную версию заявки, распечатанную с чир-портала (окончательная
заявка).
- оригиналы или копии документов, подтверждающих личности участников (до 14 лет –
свидетельство о рождении, старше 14 лет – паспорт).
После проверки документы возвращаются.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Соревнования состоят из нескольких блоков с награждениями и выездом участников после
каждого.
Заезд участников первого блока не ранее 8:00
Заезд участников каждого последующего блока по расписанию, после выезда участников
предыдущего блока.
Начало соревнований в первом блоке не ранее 9:00
Окончание соревнований в последнем блоке не позднее 20:30
Точное расписание будет опубликовано и разослано в команды через несколько дней после
окончания приёма заявок.

ЗРИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
Зрители и болельщики в Центр Спорта не допускаются.
Будет организована онлайн трансляция. Ссылка на онлайн трансляцию будет заблаговременно
выложена в группе ВК ФЧМ https://vk.com/cheerleaders_msk и инстаграм ФЧМ @mskcheerfederation
На территорию Центра Спорта допускаются исключительно тренеры и участники.
Нахождение сопровождающих в помощь тренерам допускается по следующему принципу:
«Мужчины, женщины» - без сопровождающих.
«Юниоры, юниорки»
Группа до 10 спортсменов на одного тренера – без сопровождающих.
Далее + 1 сопровождающий на каждые 10 чел.
«младшие дети» и «мальчики, девочки»
Группа до 10 спортсменов на одного тренера – без сопровождающих (допускается 1
сопровождающий если менее 2х тренеров)
Далее + 1 сопровождающий на каждые 10 чел.
Вносить сопровождающих в заявку, как тренеров, не рекомендуем. Иначе, они будут обозначены в
дипломах, как тренеры.

СУДЕЙСТВО. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В состав судейской коллегии, помимо российских специалистов, войдут судьи из других
стран.
Результаты
размещаются
в
день
соревнований
группе
ФЧМ
https://vk.com/cheerleaders_msk. и/или в Инстаграм @mskcheerfederation

ВКонтакте

Сводные протоколы и оценочные листы с комментариями судей рассылаются тренерам по email через несколько дней после окончания соревнований.

НАГРАЖДЕНИЕ
Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом. Призёры и
победители в каждой дисциплине получают медали соответствующего достоинства.
Большие медали: двойки – все возрастные категории, станты – «мальчики,девочки» уровень 3,
«юниоры, юниорки» - уровень 5, «мужчины, женщины» - уровень 6
Малые медали: станты – «мальчики,девочки» уровень 2, «юниоры, юниорки» - уровень 4,
«мужчины, женщины» - уровень 5

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
В целях дополнительного финансирования, связанного с организационными расходами по
подготовке, аренде помещений и проведению соревнований, устанавливается
регистрационный взнос.
800 рублей за первый выход
600 рублей за второй выход
400 рублей за третий выход
Четвёртый и последующие выходы без оплаты.
Размер взноса обозначен за каждого участника, указанного в заявке, включая запасных.
Перечисление осуществляется безналичным платежом. Иные способы оплаты
регистрационных взносов по согласованию с оргкомитетом.
Перечисление может, осуществляется как за каждую двойку/стант отдельно, так и за всех
спортсменов клуба единым платежом.
При оплате указать название соревнований, общее количество человек, названия команд
и коды дисциплин. Пример: RCO 2022_ 10 чел_«Ассоль1»_ SGS6, _«Ассоль 2»_SGSC6
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

Квитанция на оплату регистрационных взносов за участие в
открытых общероссийских соревнованиях по чирлидингу
(чир спорту) серии «RUSSIAN CHEER OPEN 2022»
ИЗВЕЩЕНИЕ

РФСОО «Федерация черлидинга Мо сквы»
(наименование получателя платежа)

ИНН 7713219704
КПП 771301001
№ 40703810800000000218

получателя платежа

(номер счета получателя платежа)

В АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с 30101810900000000408

БИК 044525408

(фамилия, И., О., адрес плательщика)

Кассир

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

Регистрационные взносы за участие в Russian Cheer Open
2022 (Москва)
Дата
Сумма платежа:
руб.
коп.
Плательщик (подпись)

РФСОО «Федерация черлидинга Мо сквы»
(наименование получателя платежа)

ИНН 7713219704
КПП 771301001
№ 40703810800000000218

получателя платежа

(номер счета получателя платежа)

В АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с 30101810900000000408

БИК 044525408

(фамилия, И., О., адрес плательщика)

Квитанция Кассир

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

Регистрационные взносы за участие в Russian Cheer Open
2022 (Москва)
Дата
Сумма платежа:
руб.
коп.
Плательщик (подпись)
РФСОО "Федерация черлидинга Москвы"
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:

7713219704
771301001
1027700300759
18995822

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

40703810800000000218
АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
044525408
30101810900000000408

В случае если участник не может выступить по причинам, связанным с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, регистрационный взнос
будет возвращён в полном объёме при условии предоставления официальной
подтверждающей документации.

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Группа ВК ФЧМ https://vk.com/cheerleaders_msk
Группа ВК ФЧР https://vk.com/cheerleadingrussia
Чир-портал https://cheerportal.ru/
Рассылка информационных блоков на электронные адреса, указанные при подаче заявок
(по мере приближения соревнований).
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

Обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей,
а также соответствующего медицинского сопровождения мероприятия
гарантируется оргкомитетом.
Данное положение является официальным вызовом на открытые о б щ е р о с с и й с к и е
соревнования по чирлидингу (чир спорту) «RUSSIAN CHEER OPEN 2022».
При необходимости возможно оформление отдельных вызовов на организации,
осуществляющие командирование участников за счёт бюджетных средств.
Все соответствующие предписания по профилактике и нераспространению COVID-19 будут
выполнены в полной мере в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Будем рады видеть Вас среди участников!

