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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Областные официальные спортивные соревнования: Кубок 

Нижегородской области (далее - спортивные соревнования), включены в 

настоящее Положение на основании предложений Региональной 

общественной физкультурно—спортивной организации «Нижегородская 

Федерация чир спорта» (далее – РОФСО «НФЧ»), аккредитованной в 

соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской области о 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 

31.07.2017 № 210. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «чир спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 84. 

3. Сроки и место проведения спортивных соревнований. 

Спортивные соревнования проводятся согласно календарю: 

- 20 декабря 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, «Дворец спорта «Северная 

звезда», улица Львовская, дом 2б. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области, 

- развитие и популяризация чир спорта на территории Нижегородской 

области. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включённых в настоящее Положение. 

6. Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется Министерством спорта Нижегородской области и РОФСО 

«НФЧ». 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию (ГСК), утверждаемую РОФСО «НФЧ» и 

оргкомитет соревнований. Состав судейских бригад, обслуживающих 

соревнования во всех дисциплинах и категориях назначает судейский 

комитет РОФСО «НФЧ» и утверждает Президиум РОФСО «НФЧ». К 

обслуживанию соревнований приглашаются спортивные судьи не ниже 2 

категории согласно КТСС и «Положению о спортивных судьях». 
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Контактная информация: 

Организатор  Соревнований – Цылина Майя Аркадьевна,  

 +7-929-052-13-06 

Координатор Соревнований – Маврина Елена  Ивановна,   

+7-953-556-65-65  

Спортивный (Исполнительный) директор – Крутова Наталья Игоревна,         

+7-930-703-90-03 

(трансфер, питание, проживание, экскурсии) 

3. Министерство спорта Нижегородской области и РОФСО «НФЧ» 

определяют условия проведения спортивных соревнований, 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 134Н «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». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на 

участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой 

фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
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6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

09.08.2016 г. № 947. 

7. В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока 

дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

1. В программе соревнований предусмотрено: 

- Подтверждение регистрации, получение пакета документов участников 

команд; 

- Проба площадки; 

- Торжественное открытие соревнований, парад; 

- Соревнования. Награждение победителей и призеров; 

- Выдача отчетной документации. 

2. Предварительное расписание  

20 

декабря 

10.00 - 12.00 Приезд участников. Мандатная комиссия по 

допуску; подтверждение регистрации, получение 

пакета документов участников команд. Проба 

площадки.  

12.00 –22.00 Торжественное открытие соревнований, парад. 

Соревнования.  

Награждение победителей и призеров.  

Выдача отчетной документации.  

Отъезд участников. 

 

3. Подробное расписание соревнований публикуется  после окончания 

предварительной регистрации в информационных источниках:  на сайте 

СЧСЧР www.cheerleading.su, сайте НФЧ нфч-нн.рф, в открытой группе 

«Вконтакте» - «Нижегородская Федерация чир спорта» - vk.com/cheernn52    

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт» 

(данные возрастные категории включены в ЕВСК по «чир спорту»):  

А. Чирлидинг  

- мальчики, девочки (8-11 лет) 2008 – 2011 годов рождения; 

- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения; 

- мужчины, женщины 15 лет и старше, 2004 года рождения и старше. 

Б. Перфоманс 

-мальчики, девочки (8-11 лет) 2008 – 2011 годов рождения; 

file:///C:/Users/Контакт/Downloads/www.cheerleading.su
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- юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения; 

- мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2005 года рождения и старше. 

2. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам (в 

соответствие с ВРВСК): 

Перфоманс (артистическое направление) 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 

 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 

Чирлидинг (акробатическое направление) 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА  

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ   

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ -СМЕШАННЫЙ  

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ -ПАРТНЕРСКИЙ     

3. Соревнования являются открытыми для участия. К соревнованиям 

допускаются спортсмены Нижегородской области, подавшие заявки в 

установленные сроки при условии прохождения мандатной комиссии. 

4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий:  

 мальчики, девочки (8-11 лет) 2008 – 2011 годов рождения (Чирлидинг, 

Перфоманс); 

 юниорки, юниоры (12-16 лет) 2003-2007 годов рождения (Чирлидинг, 

Перфоманс); 

 мужчины, женщины 15 лет и старше, 2004 года рождения и старше 

(Чирлидинг) 

 мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2005 года рождения и старше 

(Перфоманс). 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о 

составе команды, участвующей в спортивном соревновании, направляется на 

электронный адрес: kubok-cherliding@mail.ru не позднее 13 декабря.  

2.  Оригиналы заявок (Приложение №2) на участие в спортивных 

соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем спортивной организации, подписанные и заверенные врачом 

врачебно-физкультурного диспансера, предоставляются в мандатную 

комиссию по допуску к спортивным соревнованиям в 1 экземпляре при 

подтверждении регистрации участников на месте.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

mailto:kubok-cherliding@mail.ru
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 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении; 

 зачетная классификационная книжка, установленного СЧСЧР образца; 

 квитанция об оплате организационного взноса (в случае безналичной 

оплаты); 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на 

данное соревнование. 

4. Стартовые листы заполняются на каждую возрастную группу и каждую 

дисциплину в соответствии с п.1.10. правил по «чир спорту». 

 5. 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.  

Важно: Внесение организационного взноса и подтверждение участия 

может производить только один официальный представитель от команды в 

строго установленное время по регламенту. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой 

возрастной группе, в каждом соревновании  - отдельно.  

Порядок определения занятых мест по итогам соревнований – в 

соответствии с  п.1.15 «Правил по виду спорта «чир спорт».     

 Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 

судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению; 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. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты будут опубликованы на 

официальном сайте СЧСЧР не позднее 14 дней после соревнований.  А также 

на бумажном и электронном носителях представляются в Министерство 

спорта Нижегородской области  и СЧСЧР в течение 14 дней со дня 

окончания спортивного соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители (1 место) и призёры (2-3 место)  награждаются дипломами, 

кубками, медалями в день проведения соревнований в конце 

соответствующего отделения. 

Участники, занявшие места все последующие за призовыми  - 

награждаются специальными дипломами соревнований.  
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Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами 

и другими организациями. 

Награждение по дисциплинам будет производиться в день выступления 

по времени, предусмотренного в окончательном расписании. Награждение 

победителей командного зачета – в конце всех соревнований.  

Церемония награждения группы \ двойки происходит на пьедестале; 

вручается только командный диплом. Все дипломы – личные спортсменов 

призовых мест и всех последующих за призовым местом – будут выдаваться 

на стойке регистрации после церемонии награждения и по мере готовности 

документации. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров Кубка 

Нижегородской области по чир спорту, осуществляются за счет средств 

проводящих организаций. Организация и проведение соревнований, 

материально-техническое обеспечение, специальные призы Кубка 

Нижегородской области осуществляются за счет средств РОФСО 

«Нижегородская Федерация чир спорта» и периодических членских 

взносов.  

2. Периодический членский взнос (с человека в рублях) 

А) За участие в соревнованиях 

- для участников,  состоящих в реестре СЧСЧР  

600 рублей с человека за первый выход 

400 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 
 

- для участников, не состоящих в реестре СЧСЧР  

1 200 рублей с человека за первый выход 

800 рублей с человека за второй и каждый последующий выход. 

Примечания:  

Запасные, включенные в заявку, являются полноценными участниками 

соревнований и вносят заявочный взнос. 

Б)  Аккредитация посетителя (сопровождающих и зрителей) 

Взнос составляет 300 рублей – 1 день. Взнос позволяет находиться в месте 

проведения мероприятия в течение одного дня и посещать все программы 

соревнований. 

Право бесплатного прохода при предъявлении подтверждающего 

документа имеют: 

 Тренеры, руководители команд и спортсмены, принимающие участие в 

соревнованиях при условии вовремя поданной заявки на участие.  

 Дети до 7 лет. 

 Инвалиды   

 Участники и ветераны войн. 

 Родители из многодетных семей. 
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3. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

 

X. ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ. 

На территории комплекса будут выделены следующие зоны: 

- соревновательная зона (площадки для соревнований) – в ней могут 

находиться только команды и участники в момент подготовки (пробы 

площадки) и своего выступления; 

- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и 

секретариат;    

- VIP – зона - в ней могут находиться официальные представители и тренеры 

спортивных организаций / команд, представители органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, представители СМИ; 

- разминочно-тренировочная зона – в ней могут находиться команды и их 

руководство во время подготовки к выступлению; 

- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – в ней должна 

находиться только одна команда\выступающий, ожидающая\ий своего 

выступления в ближайшем заходе; 

- звукорежиссер (операторская зона) – в ней должен находиться оператор, 

работающий с музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель 

выступающей в данный момент команды и тренер или любой представитель 

команды, выступление которой будет следующим; 

- зона для команд на зрительских трибунах – в ней могут находиться 

команды-участницы соревнований до или после своего выступления; 

- зрительская зона – места для зрителей. 

Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками 

несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации.             

Руководитель каждой команды  отвечает за соблюдение правил 

внутреннего распорядка и требований администрации «ДС «Северная 

звезда», за чистоту и порядок в раздевалках, местах общего доступа и 

указанных зонах соревновательного пространства. В случае нарушения 

накладывается штраф. 

 

Музыкальное сопровождение.   

Все фонограммы на СД диске в АУДИО-формате / USB – носителе (флешке). 

Каждый диск должен быть подписан: название команды, города, 

дисциплины. На одном носителе один трек.  

Флешка не должна содержать никаких других файлов, кроме как фонограмм  

программы выступления. Каждый трек должен быть подписан: название 

команды, города, дисциплины. 

Проверка фонограмм – по установленному настоящим Положением 

регламенту. 
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Приложение № 1  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От _____________________________________________________________ (субъект/ 

регион)  

 

На участие в  Кубке Нижегородской области по чир спорту (наименование 

соревнований) 

 

Проводимых в _г. Нижнем Новгороде___ 20 декабря  2019 г. 

                                        (город)                         (даты, включая день до и после соревнований) 

 

Команда    

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

_____________________________________________________________________________  

 

Возрастная категория    _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя Дата 

рожд. 

 Разряд / 

звание 

Дисциплины 

(все, в 

которые 

заявлен) 

Позиция в 

команде 

(спортсмен 

/ запасной) 

1      

2      

3      
 

Главный (старший) тренер (ФИО) 

_________________________________________________   
 

Второй тренер (если есть) (ФИО) 

__________________________________________________ 

 

Официальный представитель команды (ФИО) 

_______________________________________ 

 

                                                                                                                                    

 

 

Дата заполнения: «_____»__________________ 20           г.                   
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Приложение № 2  

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От _____________________________________________________________ 

(субъект/регион)  

 

На участие в Кубке Нижегородской области по чир спорту (наименование 

соревнований) 

 

Проводимых в _г. Нижнем Новгороде___ 20 декабря  2019г. 

                                        (город)                         (даты, включая день до и после соревнований) 

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

_____________________________________________________________________________  

 

Возрастная категория    _________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата 

рожд. 

 Разряд 

/звание 

Дисциплины 

(все, в которые 

заявлен) 

 

Позиция в 

команде 

(спортсме

н/ 

запасной) 

Врач 

(подпи

сь) 

1       

2       

3       

 

Главный (старший) тренер (ФИО) ________________________________________________   
 

Второй тренер (если есть) (ФИО) ________________________________________________ 

 

Официальный представитель команды (ФИО) ______________________________________ 

 

Допущено _____ спортсменов.  

 

Врач (ФИО) _______________________________________________             печать врача       

                                                                                                                                   

 

Руководитель региональной спортивной федерации (ФИО)  

 

_________________________________/__________________/ 

           подпись 

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта 

 

_________________________________/__________________/ 

           подпись 

 

Дата заполнения: «_____»__________________ 20           г.              
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Приложение № 3 

 

 

 

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ 

 

Соревнование_________________________________________ 

Место проведения______________________________________ 

Дата проведения_______________________________________ 

Команда (клуб)________________________________________ 

Возрастная группа_____________________________________ 

Дисциплина___________________________________________ 

Квалификационный тур_________________________________ 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество спортсмена Год рождения Статус (основной, 

запасной) 

    

    

    

    

 

Всего спортсменов на площадке:_________ человек 
                                                                                       (количество) 

 

Судья при участниках _______________________/ 
                                                                                (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

 

Произведена замена: 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

Произведена замена ____________ спортсменов 
                                                         (количество чел.) 

 

Судья при участниках _____________________/ 
                                                                                (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

 

 

 

 

 


