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УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта и молодежной
политики Новгородской области

Председатель РОО «Спортивная
Федерация Чир спорта и Чирлидинга
Новгородской области»

______________ К.Ю. Михайлова

_______________ Е.Ю. Линник

ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате Новгородской области по чир спорту
(номер-код вида спорта: 1040001511 Я)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Новгородской области по чир спорту проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области на 2022 год
(далее соревнования).
Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта 1040001511Я.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«чир спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 03.12.2020 г. № 890 (с изменениями и дополнениями от
22.07.2021), указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 и
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года.
Соревнования проводятся с целью развития чир спорта на территории
Новгородской области.
Задачами проведения соревнований являются:
популяризация чир спорта на территории Новгородской области;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение
спортивного
мастерства;
выявление
сильнейших
спортсменов;
обмен опытом подготовки спортсменов и судейства соревнований.
Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным
заинтересованным лицам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских
контор.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 13 марта 2022 года в универсальном
игровом зале Физкультурно-спортивного комплекса Новгородского
Государственного университета им. Ярослава Мудрого по адресу: Великий
Новгород, ул. Советской Армии д.7.
Программа соревнований:
12 и 13
марта
13 марта
09.00-11.30
09.00-11.30
16.00

17.00

приезд команд, размещение
приезд команд в спортивный зал
тренировочное опробование всех заявленных программ,
которые проводятся в день соревнований
начало соревнований:
Чир-дисциплины
Групповые и партнерские станты
Данс-дисциплины
Чир-данс-шоу
парад-закрытие, награждение призёров соревнований, отъезд
команд
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет министерство спорта и молодежной политики Новгородской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Спортивная Федерация Чир спорта и Чирлидинга Новгородской области» и
судейскую коллегию.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках проведения соревнований, ответственность не несут.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил и Регламента
соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
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законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 года №1144н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» ГТО» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
В соревнованиях могут принимать участие чирлидинговые клубы и
команды Новгородской области и заявленные команды других регионов,
чьи выступления подготовлены согласно Правилам, указанным в разделе 1
данного Положения, имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос.
Участники соревнований из других регионов (спортсмены,
тренеры, судьи, технический персонал) при предъявлении
участниками мероприятий из других субъектов Российской Федерации
(спортсменами, тренерами, судьями, представителями команд) QRкода о перенесенном заболевании или документа, подтверждающего
отрицательный результат тестирования на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного на основании
исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до начала
соревнований.
Соревнования проводятся в возрастных категориях и номинациях
предусмотренных Правилами соревнований:
№ Возраст
Дисциплина
участников
1 Юниоры и
(только для соревнований среди студентов; все
юниорки
спортсмены этой возрастной группы должны
17 - 25 лет
представлять образовательные учреждения высшего
образования)
Чирлидинг, Чирлидинг смешан группа, Станты группа,
Станты группа смешанная, Партнерские станты, Чир
данс шоу
Чир фристайл группа, Чир фристайл двойка, Чир хипхоп двойка, Чир хип-хоп группа, Чир джаз группа, Чир
джаз двойка, Чир данс шоу
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2

3

Мужчины и
Чирлидинг, Чирлидинг смешан группа, Станты группа,
женщины
Станты группа смешанная, Партнерские станты, Чир
16 лет и старше данс шоу
Чир фристайл группа, Чир фристайл двойка, Чир хип14 лет и старше хоп двойка, Чир хип-хоп группа, Чир джаз группа, Чир
джаз двойка, Чир данс шоу
Дополнительно
Специальная
Чирлидинг, Станты – группа, Чир данс шоу
олимпиада
(смешанная
возрастная
категория)
Юнифайдкоманды
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Количественный состав команды:
Дисциплина
Кол-во
Зап
Чир-фристайл-двойка
2
1
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка
Чир-джаз-группа
8-24
5

3

Чир фристайл группа

8-24

5

4

Чир хип-хоп группа

8-24

5

5
6

Чирлидинг группа
Чирлидинг группа
смешанная

10-24
10-24

5
5

7

Чирлидинг-стант:
юниоры/юниорки,
мужчины/женщины
Чирлидинг-стантсмешанный
юниоры/юниорки
мужчины/женщины

1

8

9

Чирлидинг - стант партнерский
Обязательно наличие

2

Примечание
Спортсмены могут быть как
мужского, так и женского пола.
как мужского, так и женского
пола
как мужского, так и женского
пола
как мужского, так и женского
пола
только женского пола
По крайней мере, один
спортсмен в группе должен быть
мужского пола, и, по крайней
мере, один спортсмен в группе
должен быть женского пола.
Только женского пола

3-5
3-5
2
3-5
3-5
2
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По крайней мере, один
спортсмен в группе должен быть
мужского пола, и по крайней
мере один спортсмен в группе
должен быть женского пола.
Один из запасных спортсменов
женского пола и один мужского
пола, однако, во время
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споттера

соревнований возможно
произвести замену только
одного заявленного спортсмена.
Один спортсмен должен быть
мужского пола и один
спортсмен должен быть
женского пола.

Примечания:
*2.3.1. Спортсмен имеет право выступать как в одной, так и в
нескольких спортивных дисциплинах чир спорта. (одна команда может
заявиться на участие в нескольких дисциплинах в рамках своей возрастной
категории).
*2.3.3. В спортивных дисциплинах чир перфоманса и чирлидинга
спортсмен не имеет права выступать и в чемпионате, и в первенстве одного и
того же субъекта РФ в одном и том же календарном году.
*2.3.7. Один и тот же спортсмен не имеет право выступать более
одного раза в одной и той же спортивной дисциплине в рамках одного
квалификационного тура/этапа спортивного соревнования.
Соревнования в дисциплине чир данс шоу
Критерий
Требования
Возрастные категории
младшие дети; мальчики, девочки; юниоры,
юниорки; мужчины, женщины
Количество
не менее 6 человек
спортсменов
Количество программ
1
от одной команды
Продолжительность
до 3-х минут.
программы
Покрытие
По выбору
Основные требования
зрелищность и положительная эмоциональность,
к программе
оригинальность постановки;
программа может включать в себя любые
элементы чир спорта и выполняться в
произвольной форме; если в программу включены
элементы, требующие страховки (пирамиды,
станты и т.д.), команда должна обеспечить
страховку этих элементов самостоятельно.
Внешние споттеры
не предоставляются
Музыкальное
Музыка любого характера и стиля. Тексты
сопровождение
музыкального сопровождения могут быть на
любом языке, они не должны пропагандировать
секс и насилие, содержать нецензурные
выражения; программа должна носить
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Внешний вид членов
команды
Допускается
Аксессуары
Обувь
Запрещается

законченный характер.
Униформа (костюмы).
Нижнее белье не должно быть видимым.
Смена костюма спортсменов во время
выступления для создания эффектности
выступления
Безопасные предметы: шляпы, перчатки, гетры,
колготки, помпоны, гимнастические предметы и
т.д.
Преимущественно спортивная или другая,
приемлемая с точки зрения безопасности и не
оставляющая следов на покрытии.
Снятие одежды во время выступления (за
исключением аксессуаров, например шляп,
перчаток и т.п.) Обувь на каблуках и платформе;
Любые ювелирные украшения (кольца, серьги,
браслеты и т.д.) и медицинские предметы (очки и
т.д.)

Стартовые взносы все команды, заявившие свое участие в
соревнованиях, перечисляют на расчетный счет РОО «Спортивная
Федерация Чир спорта и Чирлидинга Новгородской области» в размере
600 рублей за каждого участника, не зависимо от количества дисциплин
(взносы перечисляются по реквизитам, прилагаемых к данному
положению - Приложение №1);
перечисление осуществляется единовременным платежом за всю
команду;
запасные не оплачиваются;
взносы за участников, заявленных, но не снятых с соревнований не
позднее, чем за 5 дней, не возвращаются. Исключение: справка о
подтверждении covid-19 у любого участника команды;
команды Специальной Олимпиады не оплачивают стартовый взнос.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях по прилагаемой форме принимаются
в срок до 1 марта 2022 года через портал www.cheerportal.ru Тел. для справок:
89217310517 Линник Екатерина Юльевна.
Медицинский
допуск
участников
спортивных
соревнований
осуществляется не ранее, чем за месяц до участия в спортивных
соревнованиях.
Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая
осуществляет допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения заявок.
Заседание Мандатной комиссии проводится в течение трех рабочих дней
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после последнего дня подачи заявок. Решение оформляется протоколом и
распространяется в команды способом, установленным организаторами.
Соревнования в любой из дисциплин состоятся в том случае, если на
участие в данной дисциплине заявлено не менее двух команд. Судейство
проходит так же, как и в других дисциплинах.
Численный состав определяется Правилами вида спорта, допустимые
изменения указаны в разделе 5 «Требования к участникам и условия их
допуска» настоящего Положения. Присутствие одного и того же спортсмена
в составе двух или более команд выступающих в одной и той же дисциплине
не допускается.
В день приезда на регистрацию представителями команд
предоставляются следующие документы: оригиналы паспортов или
свидетельств о рождении участников соревнований; оригинал заявки с
медицинским допуском к соревнованиям (или приложенными в алфавитном
порядке согласно списку участников медицинским справкам на каждого
участника соревнований); документ об обязательном страховании
спортсмена (общим списком или индивидуально на каждого спортсмена);
спортивная разрядная книжка (при наличии таковой), результаты ПЦР-теста
для всех участников и представителей, QR-код для взрослых спортсменов
старше 18 лет, тренеров и представителей команд.
Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях:
несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
несоответствия численного состава команды правилам соревнований;
отсутствия врачебного допуска к соревнованиям;
отсутствие спортивной страховки;
отсутствие оплаты стартового взноса или несоответствие суммы
стартового взноса количественному составу команды;
результаты ПЦР-теста для всех участников и представителей, QR-код
для взрослых спортсменов старше 18 лет, тренеров и представителей команд.
Регистрация участников проводится в день соревнований и
осуществляется в соответствие с оригиналами документов, удостоверяющих
личность (дети до 14 лет – свидетельства о рождении и карточка учащегося
или воспитанника детского сада, на которой присутствует фотография
спортсмена и печать учебного заведения, дети старше 14 лет – паспорта.
Дети, чьи документы в период проведения соревнований находятся на
регистрации для получения паспорта гражданина России, предоставляют
любой другой документ с фотографией, подтверждающий их личность –
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении, загранпаспорт,
спортивная книжка, билет учащегося и т.д.). Отсутствие данных документов
влечёт дисквалификацию спортсмена или всей команды.
Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая
осуществляет допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения заявок.
Заседание Мандатной комиссии проводится в течение трех рабочих дней
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после последнего дня подачи заявок. Решение оформляется протоколом и
распространяется в команды способом, установленным организаторами.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
По итогам соревнований присваиваются I, II, III места в каждой
дисциплине и в каждой возрастной категории. Победители определяются по
наибольшему количеству набранных баллов. В случаях равенства баллов,
победитель определяется решением судейской бригады с учетом оценок за
технику выполнения (сумма оценок за технику выполнения является
решающей).
В случае недостаточного количества заявок в дисциплине (менее трех)
судейство проходит так же, как и в других дисциплинах.
Итоговая оценка формируется следующим образом (в соответствии с
п.1.15 Правил по виду спорта):
Каждый линейный судья оценивает выступление спортсменов по 100бальной 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.
Решение судей окончательное.
Отчеты судейской комиссии о соревнованиях с заверенными итоговыми
протоколами и заявками на бумажном носителе организаторы представляют
в министерство спорта и молодежной политики Новгородской области не
позднее, чем через 5 дней после их окончания.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды-победители
соревнований
награждаются
кубками,
медалями и грамотами министерства спорта и молодежной политики
Новгородской области.
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Команды-призёры соревнований награждаются кубками, медалями и
грамотами
министерства
спорта
и
молодежной
политики
соответствующего достоинства в следующем порядке:
специальная олимпиада, юнифайд-команды 3,2,1 место во всех
дисциплинах;
юниоры/юниорки 3,2,1 место во всех дисциплинах;
мужчины/женщины 3,2,1 место во всех дисциплинах.
Участники соревнований, не занявшие призовые места, награждаются
дипломами РОО «Спортивная Федерация Чир спорта и Чирлидинга
Новгородской области».
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований,
приобретение наградной продукции, будут осуществлены за счет средств
РОО «Спортивная Федерация Чир спорта и Чирлидинга Новгородской
области».
Расходы по оплате работы судей, проезд, размещение судейских
бригад за счет стартового взноса.
Расходы по проезду, питанию, размещению и страхованию участников
от несчастных случаев - за счёт командирующих организаций или самих
участников.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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Приложение №1
к Положению о Чемпионате
Новгородской области
по чир спорту
Реквизиты для перечисления стартового взноса
наименование получателя платежа:
РОО "Спортивная Федерация Чир спорта и Чирлидинга Новгородской области"
ИНН 5321800093 КПП 532101001 получателя платежа
№ 40703810501000001245 (номер счета получателя платежа)
в ПАО УКБ НОВОБАНК
к/с 30101810900000000746 БИК 044959746
Название команды, количество участников (запасные не оплачиваются)
Стартовый взнос за участие в соревнованиях «Чемпионат/первенство
Новгородской области по чир спорту»
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Приложение №2
к Положению о Чемпионате
Новгородской области
по чир спорту
ЗАЯВКА для команд,
не зарегистрированных на портале cheerportal.ru,
на участие в чемпионате Новгородской области по чир спорту
13 марта 2022 года
Название команды

Адрес, название клуба (организации)
(город, название организации писать полностью, расшифровывать!)

*

*

Возрастная категория

Дисциплина (указать необходимое)

*

СТАНТЫ ГРУППА

Тренер команды

ФИО
Телефон**
e-mail**

* указать вместо предложенного варианта,
** указать обязательно
На каждую дисциплину составляется отдельная заявка

№
1.
2.
3.
4.
5.
зап

Состав команды
Фамилия, имя

Дата
рождения

Мед допуск

А в алфавитном порядке
Б
В
Г
Д

Допущено _________________________________ человек __________/___________________/ ____________
прописью

(подпись /ФИО врача)

(дата, печать)

Представитель команды /_________________/_____________/ (Ф.И.О. представителя команды, подпись)
На момент проведения соревнований у всех участников должен быть медицинский допуск и
оформлена спортивная страховка от несчастных случаев!
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за ТРОЕ суток до дня проведения соревнований. (Если
соревнования проводятся в воскресенье, то тест необходимо пройти в четверг, пятницу или субботу)

