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1. Цели и задачи. 
1. Совершенствование спортивного мастерства, подготовка к Чемпионату и 

Первенству России – 2020 по чир спорту 

2. Выявление лучших спортсменов и команд Нижегородской области по чир 

спорту и отбор на Чемпионат и Первенство России по чир спорту 

 

2. Место и сроки проведения.  

Соревнования проводятся 21.01.2020 г. в ФОК «Приокский»; г. Нижний 

Новгород, проспект Гагарина, д.119В. 

Предварительное время работы комиссии по допуску: 15.00 

Предварительное время начала регистрации: 15.00 

Предварительное время соревнований:  

- 16.00 – 17.00 / отделение «Чирлидинг», все возраста 

- 17.30 – 20.00 / отделение  «Перфоманс», все возраста  

В случае изменения предварительного времени - будет сообщено дополнительно.  

 

3. Требования к участникам и условия их допуска.  

1. Организация и участие в соревнованиях регулируются Правилами вида 

спорта «чир спорт»  по дисциплинам в направлениях «Перфоманс» и «Чирлидинг» 

в соответствии с Всероссийским  реестром видов спорта.  

2. В соответствии с условиями допуска спортсменов от субъекта РФ, 

количество групп и двоек, представляющих Нижегородский регион на  

Чемпионате / Первенстве России  по итогам закрытых отборочных соревнований 

в каждой дисциплине и возрастной группе составляет: 3. 

3. Соревнования являются закрытыми для участия.  К соревнованиям 

допускаются только спортсмены, прошедшие отборочные соревнования по чир 

спорту в течение спортивного сезона 2019 г. в соответствии с региональным 

рейтингом.  Рейтинг прилагается.  

 4. Каждый спортсмен соответствующей квалификации имеет право 

выступать в одной или в нескольких дисциплинах, но в рамках единственной 

возрастной категории. 

 5. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий:  

 мальчики, девочки (8-11 лет) 2009 – 2012 годов рождения (Чирлидинг,   

Перфоманс) 

 юниорки, юниоры (12-16 лет) 2004-2008 годов рождения (Чирлидинг,   

Перфоманс) 

 мужчины, женщины 15 лет и старше, 2005 года рождения и старше 

(Чирлидинг) 

 мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2006 года рождения и старше 

(Перфоманс). 

6. Обращаем внимание, что условием допуска на Чемпионат / Первенство 

России является наличие спортивных разрядов:  мальчики, девочки – 3 

юношеский, юниорки, юниоры – 1 юношеский, мужчины, женщины – 2 

спортивный.  

 



6. Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах 

Перфоманс  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА   

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА   

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА   

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА   

Чирлидинг  
ЧИРЛИДИНГ  (группа) 

ЧИРЛИДИНГ-СМЕШАННАЯ  (группа) 

 

4. Программа соревнований и отбора. Жеребьевка. 

     1. В соответствии  с условиями допуска спортсменов, указанных в п. 3.3., 

устанавливаются следующие программы отбора 21.01.2020: 

- Технический выход (судейская комиссия на соответствие правил) – для групп / 

двоек, входящих в установленную квоту от региона; 

- Отборочные  соревнования с определением призеров по установленной квоте от 

региона. 

2. Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены ГСК.  
  

5. Условия подведения итогов.  

     Итоги отборочных соревнований подводятся по каждой дисциплине в 

каждой возрастной группе – отдельно, в соответствии с правилами вида спорта.  

    Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 

судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению. Таким образом, 

решения судейской коллегии не подлежат административным, процедурным и 

юридическим взысканиям. 

      Все спортсмены, завоевавшие призовые места, согласны с публичной 

оглаской данного факта в условиях соревнований, а также в средствах массовой 

информации, предусмотренных СЧСЧР. 

      Судейские   протоколы   выдаются на руки официальному представителю 

коллектива (клуба) в день соревнований по мере их готовности – пакетом 

документации.  

Итоговые протоколы с местами  будут опубликованы на официальном сайте 

РОФСО «Нижегородская Федерация чир спорта»  в течение 3 дней после 

соревнований.  

6. Судейство. 

Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования назначает 

судейский комитет РОФСО «Нижегородская Федерация чир спорта». 

 

7. Финансовые условия. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет средств РОФСО «Нижегородская Федерация чир спорта»,  

а также периодических членских взносов участника соревнований.  

А. Членский взнос участника соревнований 

- для участников,  имеющих  членство в СЧСЧР и состоящих в реестре 



 400 рублей с человека – участие в групповых выступлениях   

 300 рублей с человека – участие в двойках. 

- для участников, не имеющих членство в СЧСЧР и не стоящих в реестре 

 1 000 рублей с человека – участие в групповых выступлениях   

 500 рублей с человека – участие в двойках. 

Примечание: Члены СЧСЧР не оплатившие на момент соревнований взносы, так 

же оплачивают взнос как не члены организации.  
 

Б. Вход для сопровождающих и зрителей – по аккредитации 

Право бесплатной аккредитации имеют: 

 Дети до 7 лет. 

 Инвалиды   

 Участники и ветераны войн. 

 Родители из многодетных семей. 

 Родители спортсменов участвующих команд при условии  подачи тренером 

полного списка сопровождающих не позднее 18.01.2020г. 

Примечание: 1. На каждого спортсмена предоставляется 1 место бесплатной 

аккредитации любого из сопровождающих  

2. Бесплатная аккредитация возможна при предъявлении подтверждающих 

документов. 
 

Во всех иных случаях – аккредитация составляет 200 рублей.  

Тренеры, руководители команд и спортсмены получают аккредитацию на 

основании поданной заявки на участие в соревнованиях.  

Подтверждением аккредитации является входной браслет (бейдж). 
 

В.Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, 

суточные в пути, питание, страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

8. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующему виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 

9. Страхование и Ответственность за жизнь и здоровье участников. 

1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса  

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Полис находится у 

главного тренера клуба или полномочного его представителя. 



2. В случае отсутствия данного полиса – организаторы не несут 

ответственности за страховой случай. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, а также 

соблюдение правил внутреннего распорядка в помещениях ФОК «Приокский» 

возлагается на главного тренера клуба.   

 

 10. Подача заявок на участие в соревнованиях. Регистрация. 

1. Предварительная регистрация осуществляется автоматически на 

основании имеющегося регионального рейтинга. В случае неявки на 

соревнования, участник автоматически удаляется из списков сборной 

Нижегородского региона на Чемпионат / Первенство России. Заявки на 

соревнования – по прилагаемой форме по e-mail: kubok-cherliding@mail.ru с 

полным перечнем всех спортсменов и дисциплин, в которых принимает участие 

каждый спортсмен необходимо выслать до 18.01.2020 г. 

2. Заявки на сопровождающих по форме (Приложение 1) направлять по 

электронной почте по e-mail: kubok-cherliding@mail.ru    

3. В день соревнований всем командам без исключения иметь на руках 

(предъявлять не надо, но в спорных моментах предъявить):  

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении; 

 зачетная классификационная книжка; 

 подтверждение об оплате членского взноса / ведение реестра СЧСЧР за 2020 

год; 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование. 

4. Внесение членских взносов участника соревнований и подтверждение 

участия может производить только один представитель от команды в строго 

установленное время по регламенту. При подтверждении участия представитель 

клуба в обязательном порядке заполняет бланк расписки «Ответственность за 

жизнь и здоровье участников соревнований и соблюдение правил безопасности». 

 

 11. Дополнение к общим положениям 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за соблюдение 

техники безопасности спортсменами на соревнованиях; 

- Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 30 минут до 

объявленного времени выхода на площадку; 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за соблюдение 

правил внутреннего распорядка и требований администрации в месте проведения, 

за чистоту и порядок в раздевалках, местах общего доступа и указанных зонах 

соревновательного пространства. В случае нарушения накладывается штраф; 

- Музыкальное сопровождение на CD диске в АУДИО-формате / USB – 

носителе (флешке). Каждый носитель должен быть подписан: название команды, 

города, дисциплины, возраста. На одном носителе один трек. Флешка не должна 

содержать никаких других файлов, кроме как фонограмм  программы 

выступления.  

mailto:kubok-cherliding@mail.ru
mailto:kubok-cherliding@mail.ru


Все фонограммы представляются судье – звукооператору в день 

выступления. Имейте запасные носители с программой своего выступления. 

Информационные  ресурсы. 

Вся информация о расписании, возможных изменениях в регламенте 

соревнований, пресс-релизы, анонсы на сайте СЧСЧР www.cheerleading.su и 

сайте НФЧ нфч-нн.рф  

 

12. Санкции и дисквалификация. 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию / отстраняется от 

участия в день соревнований) в случаях: 

- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- нарушения процедуры соревнований; 

- проявления неспортивного поведения зрителей, болельщиков или членов 

команды. 

Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем 

за 5 дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников. 

 

 13. Организаторы и контактная информация. 

- Организатор  Соревнований – Цылина Майя Аркадьевна,  +7-929-052-13-06 

- Главный судья соревнований – Суворова Елена Вячеславовна,  +7- 903 849-95-84 

- Спортивный (исполнительный) директор – Крутова Наталья Игоревна,  

+7-930-703-90-03   

 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение 1. 
 

ЗАЯВКА 

 

От  _______________________________________________________   

Название команды, организация, город (писать полностью, расшифровывать!)  

 

На сопровождающих  клуба в  Закрытых отборочных соревнованиях нижегородской 

области по чир спорту 

 

Проводимых  в _г. Н.Новгороде________         21 января 2020 г.  

                                        (город)                          (дата  соревнований) 

 

№ ФИО спортсмена 

( указывать полностью) 

Дата рожд. 

(указывать 

полностью) 

  ФИО сопровождающего Степень 

родства 

1     

2     

3     
 

 

 

 

Руководитель  / тренер клуба     ________________________/__________________/ 

                                                      (ФИО)                       подпись 

 

 

Дата заполнения: «_____»__________________ 20           г.     



Приложение № 2  

ЗАЯВКА 

 

От ___________________________________________________________________________  

(Название команды (клуба), организация, город (писать полностью, расшифровывать!)  

  

На участие в  Закрытых отборочных соревнованиях нижегородской области по чир 

спорту (наименование соревнований) 

 

Проводимых в г. Н.Новгороде / ФОК «Приокский» _ 21 января 2020 г. 

 

Команда № 1  

Название команды _______________________________________________________________ 

 

Возрастная категория    ___________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата 

рожд. 

 Разряд 

/ 

звание 

Дисциплины 

(все, в которые 

заявлен) 

1     

2     

3     
 

Капитан команды (ФИО) ___________________________________________________________ 
 

Главный тренер (ФИО) _____________________________________________________________ 
 

Второй тренер (если есть) (ФИО) ____________________________________________________ 

 

 

Команда № 2 

 

Команда № 3 

 (заполняется по аналогии с командой №1  на данное соревнование) 

   

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения: «_____»__________________ 20 ___г.                   

 


