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1. Общие положения

1.1. Соревнования среди образовательных учреждений г. Хабаровска по
чирспорту «Чир - Победа!»(далее – Соревнования) является физкультурным
мероприятием.

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами
вида спорта «чирспорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 5 февраля 2018 г

1.2. Физкультурное мероприятие проводятся с целью
популяризациигрупп поддержки спортивных команд (чирлидеров).

Задачами проведения соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям

физической культуры и спорта;
- создание спортивных команд, повышение их мастерства, увеличение

соревновательной практики;
- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям

физической культурой и спортом.

2.  Место и время проведения соревнований

2.1. Соревнования проводится 21.12.2018 по адресу: г. Хабаровск, пер.
Производственный, 2, СК «Южный». Начало соревнований в 12.00 час.

2.2. Заседание судейской коллегии и работа мандатной комиссии
состоится 21.12.2018 в 9.00, по адресу: г. Хабаровск, пер. Производственный,
2,  СК «Южный».

3. Организаторы мероприятия

3.1. Общее руководство физкультурным мероприятием осуществляет
управление по физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска,
муниципальное автономное учреждение «Хабаровск Спортивный»
(далее-МАУ ХС»), муниципальное автономное учреждение «Дирекция
спортивных сооружений города Хабаровска» (далее-МАУ «ДСС») и
общественная молодежная организация «Федерация чир спорта Хабаровского
края» (далее – Федерация).

3.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия
возлагается на главногосудью, утвержденного МАУ «ХС» по рекомендации
Федерации.

3.3. МАУ «ДСС» предоставляет на договорной основе спортивный
комплекс и обеспечивает работу обслуживающего персонала.

4. Требования к участникам  и условия их допуска



3

4.1. К участию в соревнованияхдопускаются командыучреждений
дополнительного образования, дошкольныхобщеобразовательных
учреждений, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детских домов,
СУЗов, ВУЗов г. Хабаровска и Хабаровского района, участники которых
имеют медицинский допуск к участию в данном мероприятии.
Использованиепомпоновв дисциплине «Фристайл»обязательно.В
дисциплине«Чирлидинг»обязательнособлюдениеправилстраховки.

4.2. Соревнования  проводятся в 5 возрастных группах:
- 4-6 лет (малыши)
- 6 – 8 лет – (младшие дети)
- 8-11 лет - (дети)
- 12 – 16 лет  – (юниоры)
- 14 и старше - (взрослые – фристайл программы)
- 15 и старше - (взрослые - чир программы)
В составе команд допускаются участники другого возраста не более

25%.
4.4. Каждая команда может участвовать как в одной, так и в нескольких

дисциплинах, но только в своей возрастной категории.
4.9. Команда должна быть одета в единую форму (костюмы). Для

костюмов должна использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая
активным движениям. Нижнее белье не должно быть видимым. Не
разрешается снятие одежды во время выступления (за исключением
аксессуаров, например шляп, перчаток и т.п.).

Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой,
приемлемой с точки зрения безопасности и не оставляющей следов на
покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе.

5. Программа соревнований

5.1. 21.12.2018 СК «Южный» 09:00 – 11:45 – работа мандатной
комиссии, приезд команд, разминка, опробование площадок;

12:00 – парад открытия Соревнований;
12:30 – соревнования по дисциплинам;

16:00 – 17:00 - парад, награждение, закрытие соревнований,общее
фотографирование.

5.2.Соревнования  проводятся по следующим дисциплинам:
малыши
4-6 лет

21 декабря
2018г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-25
ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6-25

младшие
дети

6-8 лет

21 декабря
2018г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-25
ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6-25
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 6-25
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 6-25

дети
8-11 лет

21 декабря
2018г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 8-25
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 4-5



4

ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 8-25
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 8-25
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 8-25
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

юниоры,
юниорки
12-16 лет

21 декабря
2018г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 8-25
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 3-5

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 8-25

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 8-25
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 8-25
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

женщины,
мужчины

(15+)

21 декабря
2018г..

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 8-25

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 3-5

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРС
КИЙ

2

женщины,
мужчины

14+

21 декабря
2018г

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 8-25
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 8-25
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 8-25
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

мальчики,
девочки
юниоры,
юниорки
мужчины,
женщины

21 декабря
2018г

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫХ
КОМАНД

6-35

от 6 лет 21 декабря
2018г

ПОКАЗАТЕЛЬНО-МАССОВЫЕ ШОУ
ПРОГРАММЫ

10-35

21 декабря
2018г

КОМАНДА  БОЛЕЛЬЩИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИДЕРОВ

4-35

Использованиепомпоновв дисциплине «Фристайл»обязательно.В
дисциплине«Чирлидинг»обязательнособлюдениеправилстраховки.

5.3. Каждая команда может участвовать как в одной, так и в нескольких
дисциплинах, но только в своей возрастной категории.

5.4.Время музыкального сопровождения, продолжительность
программы, отсчет времени начинается с момента начала звучания музыки,
первой звуковой команды или первого движения и оканчивается последней
нотой музыки/окончанием кричалки, или когда все участники команды
остановились.

5.5.Время выступлений:
Возрастная
категория

Дисциплина Минимально
е время

Максимальное
время
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Малыши,
Младшие дети,

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУПП
А
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА

Не
ограничено

2:00
(две минуты)

Мальчики,
девочкиЮниоры,
юниорки,
Мужчины,
женщины

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУПП
А
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА

Не
ограничено

2:30
(две минуты
тридцать секунд)

Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины,
женщины

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 1:00
(одна
минута)

1:30
(одна минута

тридцать секунд)

Мужчины,
женщины

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПА
РТНЕРСКИЙ

1:00
(одна
минута)

1:30
(одна минута

тридцать секунд)

Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины,
женщины

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ
СПОРТИВНЫХ
КОМАНД

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

ПОКАЗАТЕЛЬНО-МАСС
ОВЫЕ
ШОУ ПРОГРАММЫ

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ КОМАНД
БОЛЕЛЬЩИКОВ И
РОДИТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИ
ДЕРОВ

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

5.6. Музыкальное сопровождение предоставляется на флеш-накопителе,
который должен иметь надпись: название команды, дисциплина, возраст.

5.7. Всем руководителям (сопровождающим) и тренерам команд
необходимо иметь сменную обувь.

5.8. Команда перед выходом на соревновательную площадку должна
находиться на «месте ожидания старта» – это определённое, обозначенное
место, соединяющееся с площадкой, которое может быть использовано
только спортсменами двух очередных стартовых номеров и их тренерами и
людьми, аккредитованными мандатной комиссией соревнований. Местом
ожидания старта не разрешено пользоваться другим лицам.

5.9. Тренеры остаются в месте ожидания старта до тех пор, пока их
спортсмены выступают. Тренерам, спортсменам и представителям команды
запрещено находиться в местах для судей.
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5.10. Руководители(сопровождающие), тренеры команд несут полную
ответственностьзананесение ущерба имуществу СК «Южный».

6. Условия подведения итогов

6.1. Победители и призёры определяется по сумме набранных балловпо
каждому виду дисциплины. В случае равного количества баллов, победители
определяются решением судейской бригады с учётом оценок за технику
выполнения (сумма оценок за технику выполнения является решающей).

7. Награждение победителей и призеров

7.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками,
медалями и грамотами Федерации.

7.2. Грамоты об участиивручаются всем участникам Соревнований.
7.3. Тренеры команд получают благодарственные письма за

подготовку команд к соревнованиям.

8. Условия финансирования

8.1.Федерацияберет на себя расходы, связанные с
материально-техническим обеспечением соревнований. Собранные средства
идут на приобретение наградной продукции, канцелярские товары,
оформление зала и прочие расходы по проведению мероприятия.

8.2. Регистрационный сбор: 500 рублей с каждого участника
соревнований, за участие  в каждой следующей дисциплине – 400 рублей.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1. Спортивное мероприятие проводится на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиями соответствующих нормативных
актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в
установленном порядке.

9.2. Федерация берет на себя обеспечение мероприятия медицинским
персоналом для оказания в случае необходимости первой доврачебной
медицинской помощи.

9.3. Федерация, МАУ «ХС», совместно с МАУ «ДСС» обязаны:
- при проведении мероприятия руководствоваться Постановлением

правительства РФ от 16.12.2013 г. № 1156 «Правилами поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований»;
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- руководствоваться «Планом мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований на спортивных объектах МАУ
«ДСС»;

- руководствоваться «Инструкцией по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении мероприятий на спортивных
сооружениях».

9.4. В целях соблюдения техники безопасности запрещается носить во
время выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, браслеты и
т.д.) и медицинские предметы (очки и т.д.). Тренер (сопровождающий)
каждой команды отвечает за соблюдение техники безопасности на
соревнованиях.

9.5. Тренер (сопровождающий) каждой команды отвечает за
соблюдение техники безопасности на соревнованиях.

10. Страхование участников

10.1. Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только
при наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в комиссию по допуску на каждого
участника физкультурного мероприятия. Страхование участников
физкультурного мероприятия может производиться как за счет бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заявки на участие

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16
декабря 2018 года на e-mail: cheer27@mail.ru., (тел. для справок 89145480759
Александра Анатольевна Чикватадзе, 89098080421 Алена Олеговна
Лисицына.

11.2. Заявки на участие в соревнованиях команд учреждений
дополнительного образования, дошкольныхобщеобразовательных
учреждений, общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детских домов,
СУЗов, ВУЗов должны быть подписаны руководителем данного учреждения,
заверены врачом и предоставляются на заседание мандатной комиссии,
работа которой состоится 21.12.2018 в 9.00 по адресу пер. Производственный
2, СК «Южный».

11.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и

здоровья;

mailto:cheer27@mail.ru
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- медицинская справка о допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на
участие в соревнованиях).

_______________


