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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кубок и фестиваль (далее - Соревнования) проводятся с целью

развития чир спорта в Хабаровском крае.
Задачами проведения соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям

физической культуры и спорта;
- выявление сильнейших команд;
- повышение мастерства команд.
1.2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

соревнований, включенных в настоящее положение.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования

сборных команд городских округов и муниципальных районов Хабаровского
края на соревнования.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1.Хабаровская краевая общественная молодежная организация

"Федерация чир спорта Хабаровского края" (далее - Федерация) определяют
условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.

2.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется
Федерацией.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.

3.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований.

3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий". Каждый участник должен иметь справку о состоянии
здоровья, которая является основанием для допуска к спортивным
соревнованиям.
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4.1.Общие сведения о Кубке

№
п/
п

Место проведения
спортивных

соревнований
(населенный пункт
Хабаровского края)

группы
участнико

в
спортивны

х
соревнова

ний по
полу и

возрасту в
соответств
ии с ЕВСК

Сроки
проведен
ия, в т.ч.

дата
приезда
и дата

отъезда

Наименование спортивной
дисциплины

(в соответствии с ВРВС)

Количество
участников

1 2 10 11 12 13
г. Хабаровск,
Стадион им.

Ленина,
Универсальный

краевой
спортивный

комплекс
(ул. Советская 1а)

Дети
8-11 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 16-24
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 4-5
ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 18-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

Юниоры,
Юниорки
12-16 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 16-24
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 16-24

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 3-5
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ 3-5
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 18-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

Женщины,
мужчины

(15+)

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 16-24
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 16-24

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 3-5
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ 3-5
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ 2

Женщины,
мужчины

14+

18
ноября
2019г.

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 18-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2
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4.2.Общие сведения о фестивале

№
п/п

Место проведения
спортивных

соревнований
(населенный пункт
Хабаровского края)

группы
участнико

в
спортивны

х
соревнова

ний по
полу и

возрасту в
соответств
ии с ЕВСК

Сроки
проведен
ия, в т.ч.

дата
приезда
и дата

отъезда

Наименование спортивной
дисциплины

(в соответствии с ВРВС)

Количество
участников

1 2 10 11 12 13

Малыши
4-6 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-24

ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6-24

Младшие
дети

6-8 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-24
ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6-24
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 6-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 6-24
ЧИР–ФРИСТАЙ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2

г. Хабаровск,
Стадион им.

Ленина,
Универсальный

краевой
спортивный

комплекс
(ул. Советская 1а)

Дети
8-11 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-24
ЧИР–ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 6-24
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 6-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 6-24

Юниоры,
Юниорки
12-16 лет

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 8-24
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 8-24
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 8-24
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 8-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 8-24

Женщины,
мужчины

(15+)

18
ноября
2019г.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 8-24
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 8-24

Женщины,
мужчины

14+

18
ноября
2019г.

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 8-24
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 8-24
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 8-24

от 8 лет
18

ноября
2019г.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫХ
КОМАНД

6-35

от 6 лет
18

ноября
2019г.

ПОКАЗАТЕЛЬНО-МАССОВЫЕ ШОУ
ПРОГРАММЫ

10-35
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18
ноября
2019г.

КОМАНДА БОЛЕЛЬЩИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИДЕРОВ

4-35

4.2.1. В фестивале допускаются 25% детей другого возраста (спортсмены,
участвующие в данной дисциплине не могут быть заявлены в составе спортивной
команды в той же или в другой возрастной категории, выступающей на этих
соревнованиях), допускается нарушение количественного состава. Техника
безопасности соблюдается строго по Правилам!

4.2.2. Дисциплина «ГРУППА ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНЫХ КОМАНД»
проводится в возрастных категориях: «Мальчики, девочки», «Юниоры», «Взрослые».
Допускаются 25% детей другого возраста. Дисциплина включают в себя любые стили
чирлидинга, чир спорта, технические элементы и командное взаимодействие в целом.
Обязательным является ЧИР-БЛОК.

4.2.3. Вдисциплине «ПОКАЗАТЕЛЬНО-МАССОВЫЕ ШОУ ПРОГРАММЫ»
могут принимать участие команды смешанных возрастных категорий: Минимальное
кол-во участников 10 человек, максимальное кол-во участников 35 чел. Каждая
команда представляет 1 произвольную программу, продолжительностью до 3-х минут,
можно включить чир-блок.

Основные требования к программе:
● Зрелищность, положительная эмоциональность и безопасность постановки, все

элементы должны быть обеспеченны максимальной страховкой.
● Программа может включать любые элементы чир спорта (базовые элементы,

чир-прыжки, станты, пирамиды, акробатика, и т.д.) и чир- фристайл-группы
(базовые элементы, чир и лип прыжки, шпагаты, поддержки, лифты и т.д.).

● Для программ можно использовать музыку любого характера и стиля. Тексты
музыкального сопровождения могут быть на любом языке, они не должны
пропагандировать секс и насилие, содержать нецензурные выражения.

● Программа должна носить законченный характер.
Внешний вид членов команды:

● Команда должна быть одета в униформу (костюмы). Для костюмов должна
использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным движениям.
Нижнее белье не должно быть видимым.

● В качестве средств агитации разрешается использовать различную атрибутику
во время основной программы: помпоны, флаги, таблички, гимнастические
предметы и т.д.

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

● 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.).

4.2.4. К участию в дисциплине «КОМАНДА БОЛЕЛЬЩИКОВ И
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РОДИТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИДЕРОВ» допускаются команды, в состав
которых входят болельщики и родители спортсменов-чирлидеров, прошедшие
специальную подготовку по виду спорта чир-спорт. К участию в соревнованиях
допускаются мужчины и женщины. Количественный состав команд не менее 4 и не
более 35 человек.

4.3. Требования к участникам и условия их допуска
4.3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих

возрастных группах:
- малыши -4-6 лет (2013-2015 годов рождения);
- младшие дети – 6-8 лет (2011-2013 годов рождения);
- мальчики и девочки – 8-11 лет (2008 -2011 годов рождения);
- юниоры и юниорки– 12-16 лет (2003-2007 годов рождения);
-мужчины и женщиныс 14 лет (2005 г.р. и старше).
-мужчины и женщиныс 15 лет (2004 г.р. и старше).

4.3.2. Один спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать более чем за одну команду в одной и той
же дисциплине.

Соревнования проводятся отдельно в каждой из дисциплин.
4.3.3. Продолжительность основной программы:

Возрастная категория Дисциплина Минимально
е время

Максимальное
время

Малыши,
Младшие дети,

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

Не ограничено 2:00
(две минуты)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА

Не ограничено 1:30
(1 минута 30 секунд)

Мальчики, девочки ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА

Не ограничено 2:30
(две минуты тридцать
секунд)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА

Не ограничено 1:30
(1 минута 30 секунд)

Юниоры, юниорки,
Мужчины, женщины

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШ
АННАЯ,
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА

Не ограничено 2:30
(две минуты тридцать
секунд)

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА

Не ограничено 1:30
(1 минута 30 секунд)

Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины, женщины

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕША
ННЫЙ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕ
РСКИЙ

1:00
(одна минута)

1:30
(одна минута

тридцать секунд)



7

Младшие дети,
Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины, женщины

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ
СПОРТИВНЫХ КОМАНД

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

Младшие дети,
Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины, женщины

ПОКАЗАТЕЛЬНО-МАССОВЫ
Е
ШОУ ПРОГРАММЫ

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

Младшие дети,
Мальчики, девочки
Юниоры, юниорки
Мужчины, женщины

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
КОМАНД БОЛЕЛЬЩИКОВ И
РОДИТЕЛЕЙ
СПОРТСМЕНОВ-ЧИРЛИДЕРО
В

Не
ограничено

3:00
(три минуты)

В дисциплинах ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА, ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ
обязательно выполняется блок с чиром, без музыки, продолжительностью – минимум 30
секунд. Максимальное время не ограничено.

Продолжительность основной программы указана в таблице без учёта блока с чиром.
Основная программа выполняется полностью под музыку.

Отсчет времени основной программы начинается с момента начала звучания музыки
или первого движения и оканчивается с последней нотой музыки или когда все участники
команды остановились. Перед началом программы вся команда должна замереть.

4.4. Требования к тренерам и официальнымпредставителям команд
Тренерам/официальным представителям команды запрещается:

- критиковать другие группы или двойки в присутствии зрителей тренеров,
спортсменов, судей;
- критиковать тренеров/официальных представителей других команд,
спортсменов, зрителей, судей словом или жестом;
- использовать грубую или ненормативную лексику;
- поощрять неспортивное поведение.

Тренеры (официальные представители) участников соревнования обязаны:
- отвечать за надлежащее поведение членов своей команды во время соревнований;
- контролировать и отвечать за поведениеболельщиков команды;
- проявлять уважение и вежливость по отношению к тренерам/официальным
представителям других команд, спортсменам, болельщикам, персоналу,
обслуживающему соревнования, судьям;
- не вступать в дискуссию с судьями и/или другими лицами во время соревнований;
- выходить на соревновательную и разминочную площадку только в сменной обуви;

Выход гостей и зрителей на соревновательную и разминочную зону категорически
запрещен.

4.5. Заявки на участие
4.5.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются

до 10 ноября 2019г. по адресу: zayavka@cheer27.ru
По всем вопросам: 8-914-548-07-59 Александра Анатольевна,
8-909-808-04-21 Алена Олеговна

mailto:zayavka@cheer27.ru
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4.5.2. Заявки (Приложение №3) на участие в соревнованиях команд
физкультурно-спортивных, образовательных и иных организаций, подписанные
руководителем данной организации, содержащие отметки врача о допуске каждого
участника к соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску участников в день
приезда.

4.5.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 14 лет

свидетельство о рождении (оригинал);
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья;
- медицинская справка (оригинал) о допуске к участию в соревнованиях (для

спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в соревнованиях).
Справка сдается в регистрационную комиссию и не возвращается;

- согласие на обработку персональных данных для родителей спортсменов
(Приложение №1), для представителей, тренеров, судей и совершеннолетних
спортсменов (Приложение №2).

4.6. Условия финансирования
4.6.1. Расходы по участию в соревнованиях команд несут командирующие

организации.
4.6.2. Организационный взнос составляет 700 рублей, за каждого участника

соревнований, каждая последующая дисциплина 500 рублей.
4.6.3. Денежные средства перечисляются на счет ОМО «Федерация чир спорта

Хабаровского края» (Приложение №4) полной суммой за всех участников команды, не
позднее, чем за 5 календарных дней. Обратите внимание, что в некоторых банках
обработка платежа может занять до 3 рабочих дней. Квитанция на оплату в
приложении.

4.7. Программа соревнований
9.00 - Регистрация команд, прогоны на площадках (Тренеры записываются в порядке
живой очереди у администраторов площадок);
12.00 – Парад открытия;
12.30 – Программа соревнований;
18.00 – Церемония награждения.
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Приложение № 1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Президенту ОМО «ФЧХК»
Чикватадзе А.А.

от________________________
__________________________

(Ф.И.О., родителя)

Согласие на обработку и передачу персональных данных ребенка
(опекаемого) третьей стороне

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________ ________№___________
(вид документа)

выдан ____________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (ая)_________________________________________________
__________________________________________________________________

даю согласие ОМО «ФЧХК» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку и передачу персональных данных моего
ребёнка  (опекаемого)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении)________№_________выдан___________
_________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
а именно - совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О персональных данных", содержащихся в

настоящем заявлении, в целях обеспечения участия спортсменов в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Хабаровского края на 2019 год, а именно:
-использовать все нижеперечисленные данные для формирования списков
сборных команд Хабаровского края и официальных протоколов проведенных
соревнований;
-размещать фамилию, имя и отчество, число, месяц, год рождения на сайте
Учреждения, а также на сайте министерства спорта и молодежной политики
Хабаровского края в телекоммуникационной сети Интернет;
-передачу персональных данных в представительства авиакомпаний с целью
приобретения авиабилетов для участия в соревнованиях и тренировочных
сборах.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

-фамилия;
-имя;
-отчество;
-год, месяц, дата рождения;
-место рождения;
-адрес;
-паспортные данные либо свидетельства о рождении (серия, номер, кем

и когда выдан);
-данные полиса обязательного медицинского страхования;

-гражданство.
Согласие на передачу персональных данных моего ребенка (опекаемого)

третьей стороне действительно в течение 1 года.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных

данных моего ребенка (опекаемого) и ее дальнейшую обработку в целях
исполнения требований действующего законодательства при обязательном
соблюдении мер, обеспечивающих их защиту и при условии, что их прием и
обработка осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по защите и
обработке безопасности персональных данных.

"____" ____________ 20___ г.     _________  _____________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
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Приложение № 2

Президенту ОМО «ФЧХК»
Чикватадзе А.А.

от________________________
__________________________

(Ф.И.О., родителя)

Согласие на обработку и передачу персональных данных третьей стороне

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________ ________№________
(вид документа)

выдан ____________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий (ая)_________________________________________________
__________________________________________________________________

даю согласие ОМО «ФЧХК» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а
именно - совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О персональных данных", содержащихся в
настоящем заявлении, в целях обеспечения участия спортсменов в официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Хабаровского края на 2019 год, а именно:
-использовать все нижеперечисленные данные для формирования списков
сборных команд Хабаровского края и официальных протоколов проведенных
соревнований;
-размещать мои фамилию, имя и отчество, число, месяц, год рождения на сайте
Учреждения, а также на сайте министерства спорта и молодежной политики
Хабаровского края в телекоммуникационной сети Интернет;
-передавать мои персональные данные в представительства авиакомпаний с
целью приобретения авиабилетов для участия в соревнованиях и тренировочных
сборах.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-фамилия;
-имя;
-отчество;
-год, месяц, дата рождения;
-место рождения;
-адрес;
-паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

-данные полиса обязательного медицинского страхования;
-гражданство.
Согласие на передачу персональных данных третьей стороне

действительно в течение 1 года.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных

данных и ее дальнейшую обработку в целях исполнения требований
действующего законодательства при обязательном соблюдении мер,
обеспечивающих их защиту и при условии, что их прием и обработка
осуществляется лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке
безопасности персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден(а)

"____" ____________ 20___ г.     ____________ ___________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
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Приложение №3
Заявка на участие воткрытом Кубке Хабаровского краяпо чир спорту

(18.11.2019)
Дата заполнения: «_____»__________________ 20    г.
Название команды__________________________________________________________________________________
Название клуба/организации_________________________________________________________________________
Населенный пункт___________________________________________________________________________________

Дисциплина:
Чир-фристайл-группа Чир-фристайл-двойка Чирлидинг-группа
Чир-джаз-группа Чир-джаз-двойка Чирлидинг-группа-смешанная
Чир-хип-хоп-группа Чир-хип-хоп-двойка Чирлидинг-стант

Чирлидинг-стант-смешанный
Чирлидинг-стант-партнерский

МАЛЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ
(8-11 ЛЕТ)

ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ
(12-16 ЛЕТ)

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ

Состав команды:
№ Фамилия, имя Год

рожд
№ паспорта
№ св-ва о рожд (до 14 лет)

Допуск врача
(подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
зап
зап
зап
зап
зап

Главный тренер (ФИО полностью!)    ______________________________________________________________________
Контактный телефон и E-mail тренера _________________________________________/____________________________

Врач___________________________________________________/___________________/ /_________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (дата, печать)
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Приложение №3.1
Заявка на участие в открытом Фестивале Хабаровского края по чир спорту

(18.11.2019)
Дата заполнения: «_____»__________________ 20    г.
Название команды__________________________________________________________________________________
Название клуба/организации_________________________________________________________________________
Населенный пункт___________________________________________________________________________________

Дисциплина:
Чир-фристайл-группа Чирлидинг-группа Группы поддержки спортивных команд

Чир-джаз-группа
Чирлидинг-группа-смешанная

Показательно-массовые шоу программы

Чир-хип-хоп-группа Соревнования среди команд болельщиков и
родителей спортсменов-чирлидеров

МАЛЫШИ
(4-6 лет)

МЛАДШИЕ
ДЕТИ

(6-8я лет)

ЮНИОРЫ,
ЮНИОРКИ
(12-16 ЛЕТ)

МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ

(14+)

МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ

(15+)
Состав команды:

№ Фамилия, имя Год
рожд

№ паспорта
№ св-ва о рожд (до 14 лет)

Допуск врача
(подпись)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
зап
зап
зап
зап
зап

Главный тренер (ФИО полностью!)    ______________________________________________________________________
Контактный телефон и E-mail тренера _________________________________________/____________________________

Врач___________________________________________________/___________________/ /_________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (дата, печать)
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Общественная молодежная организация «Федерация чир
спорта Хабаровского края»

(наименование получателя платежа)
ИНН 2722999770                 КПП  272301001___

(реквизиты получателя платежа)
__р/с 40703810908010000075___________

(номер счета получателя платежа)
Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

К/счет _30101810908130000704__________
БИК  040813704

(наименование банка и банковские реквизиты)
______________________________________________

______________________________________________
(Фамилия, И.,О., адрес плательщика)

_________________________________________________________
___________________________________

(Название команды)
Регистрационный  взнос за участие в

открытомКубке/Фестивале Хабаровского края по чир спорту
2019г.

Дата «   »        2019г.Сумма платежа ___руб.00 коп.
Плательщик (подпись) ___________________________

Квитанция

Кассир

Общественная молодежная организация «Федерация чир
спорта Хабаровского края»

(наименование получателя платежа)
ИНН 2722999770                 КПП  272301001___

(реквизиты получателя платежа)
__р/с 40703810908010000075___________

(номер счета получателя платежа)
Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

К/счет _30101810908130000704__________
БИК  040813704

(наименование банка и банковские реквизиты)
______________________________________________

______________________________________________
(Фамилия, И.,О., адрес плательщика)

_________________________________________________________
___________________________________

(Название команды)
Регистрационный  взнос за участие в открытом

Кубке/Фестивале Хабаровского края по чир спорту 2019г.
Дата «   »        2019г.Сумма платежа ___руб.00 коп.
Плательщик (подпись) ___________________________

Приложение №4
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