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спортивной организации 

«Нижегородская Федерация  
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РЕГЛАМЕНТ  

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЧИР СПОРТУ 

 «КУБОК ГОРЬКОГО»  

 

 

 

I. Общие положения 
1. Всероссийские соревнования (далее – ВРС) «Кубок Горького» 

проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских  
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Чир спорт» на 2020 
год, утвержденного Минспорта РФ, календарем СЧСЧР, а также настоящим 
Регламентом. Подача заявки на соревнование свидетельствует об ознакомлении 
и согласии с вышеуказанными документами. 

2. Настоящий  Регламент регулируется Положением о межрегиональных и 
всероссийских  официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Чир 
спорт» на 2020 год, утвержденного Минспорта РФ и не противоречит: 

 Общим Положениям спортивных соревнований; 
 Правам и Обязанностям организаторов спортивных соревнований; 
 Обеспечению безопасности участников и зрителей. Медицинскому 

обеспечению. Антидопинговому обеспечению спортивных 
соревнований; 

 Требованиям и условиям допуска к всероссийским соревнованиям; 
 Возрастным группам всероссийских соревнований; 
 Дисциплинам всероссийских соревнований; 
 Заявке и регистрации на всероссийские соревнования; 



2 
 

 Условиям подведения итогов всероссийских соревнований; 
 Награждению призеров и победителей всероссийских соревнований; 
 Условиям финансирования всероссийских соревнований. 

3. Информация, указанная в п. 2. (далее) настоящего Регламента 
определяет и регулирует дополнения к общим Положениям. 
 

II. Дополнение к общим Положениям. 
2.1. Место и сроки проведения соревнований 

Место проведения: г. Н.Новгород, ФОК «Приокский», проспект Гагарина, 
д.119В. Проезд на м/т и автобусах до конечной остановки «мкр-н Щербинки-2» 
(100 м. пешком до ФОК). 

Сроки проведения: 20-23 марта 2020 г. Указанный период времени 
включает:  день приезда и день отъезда, непосредственно соревнования. 

2.2. Организаторы и  Руководство проведением соревнований 
 Общее руководство осуществляется Министерством спорта Нижегородской 

области. 
 Непосредственное проведение возлагается на Региональную общественную 

физкультурно-спортивную организацию «Нижегородская Федерация чир 
спорта», главную судейскую коллегию (ГСК) и оргкомитет соревнований. 

2.3. Дополнения к спортивно-физкультурному мероприятию 
2.3.1. В указанный период времени состоятся соревнования: ВРС «Кубок 

Горького» для сильнейших спортсменов РФ и спортивный фестиваль «Gorky 
cheer Open» для спортсменов различного уровня подготовки и квалификации, а 
также «Фестиваль болельщиков». 

2.3.2. Участие в ВРС регулируется п. I и  II настоящего Регламента. 
2.3.3. Участие в спортивном фестивале «Gorky cheer Open» регулируется 

отдельным Положением (по ссылке https://vk.com/doc-
46197598_536326932?hash=868646f9430e4d8b70&dl=1f734b1f9e3c4f207c, или 
https://vk.com/cheernn52 - раздел «Документы»).  

2.3.4. Один и тот же спортсмен не может принимать участие с одной и 
той же программой и в официальных спортивных соревнованиях «Кубок 
Горького», и  соревнованиях «Gorky cheer open». 

2.3.5. Участие в «Фестивале болельщиков» регулируется отдельным 
Положением (см. - https://vk.com/cheernn52) 

2.4. Требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям 
2.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 

Российской Федерации в соответствующих возрастных категориях и 
дисциплинах, при условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие 
требования Положения о проведении соревнований и настоящего Регламента, 
своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, своевременно и в 
полном объеме оплатившие стартовые взносы, выполнившие требования 
комиссии по допуску. 
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  2.4.2. Все спортсмены, завоевавшие призовые и последующие за ними 
места, согласны с публичной оглаской данного факта в условиях соревнований, 
а также в средствах массовой информации, предусмотренных СЧСЧР. 

2.4.3. Основанием для допуска спортсмена к ВРС 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. 

 2.4.4. Руководитель каждой команды, группы или двойки / клуба отвечает 
за соблюдение техники безопасности спортсменами на соревнованиях. 

Руководитель каждой команды, группы или двойки / клуба отвечает за 
чистоту и порядок во всех помещениях ФОК «Приокский», где проходят 
указанные соревнования и в раздевалках, где размещается указанная команда, 
группа или двойка / клуб. В случае нарушения налагается штраф согласно 
правилам ФОК «Приокский». 

2.5. Программа и предварительное расписание (общая программа по 
всем статусам соревнований, проходящих в указанный период) 
 

20    
марта 

17.00 - 
21.00 

- Приезд команд, размещение 
- Мандатная комиссия по допуску;  
- Подтверждение регистрации, получение пакета 
документов участников команд 

 

21    
марта 

08.00 - 
15.00 

- Мандатная комиссия по допуску.  

08.00 - 
21.00 

- Проба площадки.  
- Торжественное открытие соревнований.  Парад. 
- Соревнования:  
 ВРС (все возраста и дисциплины по направлению 

«Чирлидинг»); 
 ВРС (юниоры, юниорки; мужчины, женщины –

дисциплины по направлению «Чир Перфоманс»: 
«чир-фристайл-двойка», «чир-джаз-двойка», 
«чир-хип-хоп-двойка») / организация ½ финала  и 
финала - в случае превышения количества 
участников свыше 19;  

 «Gorky cheer open» (все возраста и дисциплины
по направлению «Чирлидинг»):  

 для начинающих спортсменов  
 для юных спортсменов 
 малых и смешанных форм 
 индивидуальных спортсменов 
 «Gorky cheer open» (юниоры, юниорки; мужчины, 

женщины по направлению «Чир Перфоманс»):  
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 для начинающих спортсменов (только двойки) 
 малых форм 
 индивидуальных спортсменов 

  - «Фестиваль болельщиков» / конкурсные задания 
- Награждение победителей и призеров. 

22 марта 08.00 -
12.00 

- Мандатная комиссия по допуску.  

08.00 -
19.00 

- Проба  площадки.   
- Соревнования: 
 ВРС (юниоры, юниорки; мужчины, женщины – 

дисциплины по направлению «Чир 
Перфоманс»: «чир-фристайл-группа», «чир-
джаз-группа», «чир-хип-хоп-группа»); 

 ВРС (мальчики, девочки – все дисциплины по 
направлению «Чир Перфоманс») 

  «Gorky cheer open» (возраста и дисциплины 
«Чир Перфоманс»): 

 для начинающих спортсменов (мальчики, 
девочки / все дисциплины; юниоры, юниорки 
и мужчины, женщины/ все групповые 
дисциплины) 

 для юных спортсменов (все дисциплины) 
 малых форм (мальчики, девочки)  
 смешанных форм (все возраста) 
 индивидуальных спортсменов  (мальчики, 

девочки)  
 - Парад «Фестиваля болельщиков»  / конкурсные 
задания 
- Танцевальное караоке  
- Награждение победителей и призеров. 

23 марта 10.00 -
15.00 

- Выдача отчетной документации.  
- Отъезд участников. 

 

Примечание: 
Подробное расписание спортивных соревнований публикуется  после 
окончания предварительной регистрации в информационных источниках:  
- на сайте СЧСЧР www.cheerleading.su и сайте НФЧ нфч-нн.рф. 
- группах ВК https://vk.com/cheer_russia; https://vk.com/cheernn52; 
https://vk.com/dance_sport_nn   

2.6. Порядок награждения и подведения итогов 
2.6.1. Победители (1 место) и призёры (2-3 место) награждаются 

дипломами, кубками, медалями Министерства спорта Нижегородской области 
и специальными призами проводящих организаций в день проведения 
соревнований в конце соответствующего отделения. 
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2.6.2. Тренеры спортсменов, ставших призерами, награждаются 
специальной «медалью тренера». 

2.6.3. Участники, занявшие места все последующие за призовыми - 
награждаются специальными дипломами соревнований.  

2.6.4. По итогам командного медального зачета будут награждаться лучшие 
клубы и спортивные сборные субъектов РФ  по направлению «Чир Перфоманс» 
и «Чирлидинг» специальными Кубками и призами, становятся обладателями  
«Кубка Горького» и ценного приза / Сертификата.  

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации победитель 
ВРС определяется в соответствии с п.1.15. правил по «чир спорту». 

2.6.5. Награждение по дисциплинам будет производиться в день 
выступления по времени, предусмотренного в окончательном расписании. 
Награждение победителей командного зачета – в конце всех соревнований. 

2.6.6. 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. 

2.6.7. Все спортсмены награждаются специальными дипломами 
соревнований, призами / подарками.  

2.6.8. Дополнительно могут устанавливаться призы организаторами, 
спонсорами и другими организациями. 

2.7. Заявки на участие, регистрация 
2.7.1. Предварительная  регистрация на участие в спортивных 

соревнованиях и подача заявки, содержащая информацию о составе команды, 
возрастных группах и дисциплинах, осуществляется в режиме он-лайн на сайте 
СЧСЧР по адресу http://cheer.mgnovenie.ru в разделе с соответствующим 
названием соревнований  

2.7.2. Дедлайн регистрации на участие в спортивных соревнованиях 12 
марта 2020 года до 23.30: 

2.7.3.  Продление регистрации и изменение в заявке - по согласованию с 
организатором соревнований.  

2.7.4. Стартовые листы заполняются на каждую возрастную группу и 
каждую дисциплину в соответствии с п.1.10. правил по «чир спорту» - в 
системе  он-лайн регистрации (автоматически). Распечатанные листы 
передаются судьям при участниках в дни соревнований. Самостоятельно 
тренерами / руководителями команд / клубов  - заполнять и распечатывать не 
надо. 

2.7.5. 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. 

2.7.6. Все вопросы по он-лайн регистрации направлять в Примечание. 
Счетная комиссия – не осуществляет регистрацию ваших спортсменов в 

http://cheer.mgnovenie.ru/
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системе он-лайн регистрации, не принимает заявки по SMS, «ВК», «WhatsApp» 
и не заносит их вручную! Основная задача – помочь и  проконсультировать в 
затруднительных и спорных моментах. 

2.7.8. Важно!!!! 
- Предварительная регистрация - обязательна в установленные сроки – для 

всех дисциплин и направлений 
- Дорегистрация после закрытия он-лайн – невозможна.     
- Подтверждение регистрации команд  и прохождение комиссии по 

допуску  - см. п.2.5.   
- Организаторы  имеют право снять с выступления команду/клуб, 

опоздавший и не прошедший подтверждение регистрации и комиссию по 
допуску. 

2.8. Жеребьевка 
Жеребьевка и определение  очередности выхода будет проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие в 
программе «cheer.mgnovenie.ru».  

2.9. Финансовые  условия 
2.8.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

соревнований, организацией и проведением соревнований осуществляются за 
счет средств проводящих организаций, стартовых взносов участника 
соревнований, иных поступлений от благотворителей, спонсоров, которые 
расходуются согласно смете расходов организационно-технического 
обслуживания, а также идут на развитие и поддержку физической культуры и 
спорта. 

Генеральные партнеры и спонсоры физкультурно-спортивного мероприятия 
не несут материальной и финансовой ответственности в смете расходов.  

2.8.2. Стартовые взносы  
Взнос указан в рублях с человека (в двойке/партнерском станте – с 

человека) 
Статус соревнований  Взнос за группу дисциплин 

(перфоманс или чирлидинг) 
Взнос  за двойку / 
партнерский стант 

Всероссийские 
соревнования 

1 600 2 000 

2.8.3. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре 
СЧСЧР, допускаются к соревнованиям с повышенным взносом. Взносы для 
указанных категорий увеличиваются на 50%. 

2.8.4. Данные взносы регулируют участие в одном соревновании с 
заявленным рангом, включающим набор дисциплин и возрастов СЧСЧР 
согласно данному положению и правилам вида спорта. Если спортсмен 
принимает участие в нескольких соревнованиях комплексного события, то 
участие в них оплачивается как старт в разных событиях.  

2.8.5. Получение  пропуска на вход в зал/соревновательную площадку 
(участникам, руководителям/тренерам коллективов, клубов, команд; зрителям, 
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сопровождающим) – только при  наличии аккредитации на соревнования в 
соответствии с п.2.5. настоящего Регламента.  

Право бесплатной аккредитации 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. 
Примечание: при предъявлении подтверждающего документа. 
Во всех иных случаях аккредитация составляет 300 рублей – 1 день, 500 

рублей – 2 дня. Взнос позволяет находиться в месте проведения спортивно-
физкультурного события в течение одного \ двух дней и посещать все 
программы соревнований. Подтверждением аккредитации является бейдж / 
входной браслет. 

2.10. Музыка 
 Музыкальное сопровождение на USB-флешке (формат MP3) / CD диске 

(формат АУДИО). Каждый носитель должен быть подписан: название 
команды, города, дисциплины, возраст. На одном носителе один трек. Все 
фонограммы предоставляются судье – звукооператору в день выступления. 
Имейте с собой запасной диск / USB- носитель с программой своего 
выступления. 

- С телефона – фонограммы не запускаются!!! 
- Организаторы имеют полное право не включать и не открывать носители, 

при проверке которых обнаруживаются вирусы и вредоносные программы.  
- Ответственность за неучастие спортсменов по причине 

невоспроизведенной музыки – на руководителе коллектива/клуба/команды.  
- Исполнитель или представитель коллектива обязан своевременно 

предоставить носитель звукооператору с номером и именем исполнителя. 

2.11. Условия размещения, питание и транспорт 
2.11.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 
2.11.2.  Заявки на питание, проживание высылаются до 12 марта 2020 

года (Форма заявки прилагается) по е-mail: nn-org@mail.ru 

2.11.3. Для иногородних участников и сопровождающих предложения 
организаторов по проживанию, питанию и трансферным услугам. См. – 
отдельное  Приложение. 

Участники вправе самостоятельно выбрать место проживания в дни 
соревнований. В таком случае, организаторы не несут ответственности и не 
принимают участие в размещении клуба / команды. 

2.12. Судейство 
Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования во всех 

номинациях и категориях назначает судейский комитет СЧСЧР и утверждает 

mailto:nn-org@mail.ru


8 
 

Президиум СЧСЧР. К обслуживанию соревнований приглашаются 
рекомендованные ССК судьи из различных регионов РФ согласно КТСС и 
«Положению о спортивных судьях». 

Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 
судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению; решения не 
подлежат административным, процедурным и юридическим взысканиям. 

2.13. На территории спортивного 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; 

- раздевалки – для размещения / переодевания спортсменов, в них могут 
находиться только участвующие в данный день соревнований спортсмены. 

Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками 
несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации. 

 
2.14. Санкции и дисквалификация 

2.14.1. Команда дисквалифицируется / не допускается к участию в 
соревнованиях в случаях: 
- несоответствия условиям допуска на соревнования, указанные в п.I, п.п.2.3, 
2.4. настоящего Регламента; 
- нарушения процедуры соревнований, проявление неспортивного поведения. 
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2.14.2. Дисквалифицированные команды могут подать заявления о 
повторном рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в 
срок, не позднее, чем за три дня до соревнований.   

2.14.3.  Во время участия в соревнованиях - команда дисквалифицируется 
согласно правилам по виду спорта «чир спорт».   
 
2.15. Организаторы, Дирекция. Контактная информация. 

Позвоните, или напишите SMS, на e-mail, в «ВК», «WhatsApp», если у Вас 
возникли вопросы, требуются уточнения и помощь в решении проблем по 
указанным ниже контактам и мы обязательно Вам поможем: 
- Организатор  Соревнований – Цылина Майя (nnovcher@mail.ru,  +7-929-052-13-06) 
- Координатор Соревнований – Маврина Елена (mavrinaelenaivanovna@mail.ru,  +7-953-
556-65-65) 
- Исполнительный директор (питание, проживание, трансфер, оргкомитет) – 
Крутова Наталья (nn-org@mail.ru, +7-930-703-90-03) 
- Счетная комиссия – Ольга Наумова (olganaum@mail.ru;  +7-915-451-82-95), 
Попова Анна (ann.popova1995@gmail.com; +7-960-174-89-15). 
 
 

 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
До встречи на соревнованиях! 
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