«СОГЛАСОВАНО»
Президент Общероссийской
общественной организации
«Общероссийская физкультурноспортивная организация «Союз чир
спорта и черлидинга России»
А.Н. Кокоулин
29 декабря 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенств
Москвы по чир спорту
(код вида спорта – 1040001411Я)
4 февраля 2018 г.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Чемпионат
и
первенства
Москвы
по
чир
спорту
(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Москвы на 2018 год.
1.2.
Включенные в настоящее положение соревнования по чир спорту
предложены Структурным подразделением Общероссийской общественной
организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир
спорта и черлидинга России» «Союз чир спорта и черлидинга Москвы».
1.3.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
чир спорту, утвержденными приказом Минспорта России от 11.11.2015 № 1033, с
поправками и изменениями в соответствии с международными правилами (далее –
Правила соревнований);
1.4.

Соревнования проводятся с целью:

• популяризации и пропаганды чир спорта среди населения Москвы;
• отбор спортсменов и команд на Чемпионат и Первенства России;
• повышения мастерства спортсменов и выполнение ими нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации;
• выявление сильнейших спортсменов для формирования списков сборной
команды Москвы;
• привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям
физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья;
• улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной
работы;
• пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

2.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Организатором Соревнований являются:
- Департамент физической культуры и спорта города Москвы (далее –
Москомспорт);
- Структурное подразделение Общероссийской общественной организации
«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и
черлидинга России» «Союз чир спорта и черлидинга Москвы» (далее –СЧСЧМ);
2.2.
Организационную
подготовку
соревнований
осуществляет
Организационный комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет),
утверждаемый Правлением Структурного подразделения. Адрес оргкомитета: г.

Москва, ул. Сокольнический вал, 1-А, 3 этаж, каб. 304. Председатель Оргкомитета –
Кокоулин Андрей Николаевич (cheersport@bk.ru);
2.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Правлением Структурного
подразделения.
2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утвержденная Правлением Структурного подразделения.

3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Соревнования проводятся 4 февраля 2018 года по адресу: Москва, Ткацкая,
27 «МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА №3» м. Семеновская

4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1.
К соревнованиям допускаются спортсмены Москвы, имеющие
гражданство РФ, документ удостоверяющий личность и прописку по региону,
имеющие квалификацию по виду спорта «Чир спорт»;
4.2.
Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастов:
Дисциплины чир перфоманс:
- мужчины, женщины - 14 лет и старше;
- юниоры, юниорки - 12-16 лет;
- мальчики, девочки - 8-11 лет.
Дисциплины чирлидинг:
- мужчины, женщины - 15 лет и старше;
- юниоры, юниорки - 12-16 лет;
- мальчики, девочки - 8-11 лет.
Примечания:
Соревнования в дисциплине «чирлидинг - стант - партнерский» в возрастной
группе «мальчики, девочки» не проводятся.
Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год
проведения спортивных соревнований.

4.5. Помпоны, реквизиты и экипировка должны бать качественные, не
рассыпаться на площадке, не загрязнять пол;
4.6. Музыкальное сопровождение сдается на CD носителе. Каждый носитель
должен быть подписан: название команды, города, номинации. На одном носителе
один трек.
4.7. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторов
путём заключения пари и противоправное влияние на результаты соревнований.
4.8 Судьи и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе
форму, соответствующую правилам соревнований.
4.9 При выявлении нарушения пункта 4.7 настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов)
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.10 Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления препаратов,
включенных в список WADA.
4.11. Музыкальное сопровождение и текст песен (в том числе иностранный) не
должны противоречить морально-этическим нормам и носить оскорбительный
характер для граждан различных конфессий и национальностей.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Начало соревнований в 10. 00
Подробное расписание будет вывешено на сайте http://www.cheerleading.su после
окончания предварительной регистрации и не позднее 1 февраля 2018 г.
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах:
чир - джаз - двойка
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Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 60 минут
до объявленного времени выхода на площадку.
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки (приложение 1) принимаются до 24 часов 29 января
2018 г. на адрес cheersport@bk.ru с пометкой «чемпионат Москвы заявка». После
указанного срока заявки могут быть приняты только по решению оргкомитета.
Комиссия по допуску будет проводиться 2 февраля 2018 года с 11.00 до 16.30 по
адресу Сокольнический вал, дом 1-а, офис 304.
6.2. В комиссию по допуску в день приезда команд представляются:
- официальные заявки установленного образца с визой врача и печатью
медицинского учреждения, заверенную руководителем органа управления в сфере
физической культуры и спорта муниципального образования (приложение 2);
- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении до 14
лет;
- при регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ
о временной регистрации;
- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховой полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
6.3. Руководители делегации несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. Оформление
документов может производить только один представитель от клуба (коллектива,
группы) в строго установленное время по регламенту.
6.4. Вся информация по заявкам используется, и хранится исключительно в ГСК,
и не подлежит передаче третьем лицам.
7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются
по наилучшему результату в каждой спортивной дисциплине в соответствии с
правилами соревнований.
7.2 Победители и призеры соревнований в командном зачете определяются по
наибольшему количеству призовых мест.
7.3 Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет в бумажном виде
и на электронном носителе в Дирекцию; копии протоколов в Управление физической
культуры и спорта Министерства в течение трех рабочих дней после окончания
соревнований.
7.4 Итоговые результаты (протоколы) выдаются на руки официальному
представителю коллектива (клуба) в день соревнования сразу после церемонии
награждения.
8.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры во всех возрастных группах и в каждой
дисциплине за 1, 2, 3 место награждаются грамотами, медалями в двойках, кубками и
медалями в группах, а также специальными призами Структурного подразделения.
8.1.

9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За счёт привлеченных средств Структурного подразделения выделяется
наградная атрибутика на каждую дисциплину отдельно, обеспечивается медицинское
сопровождение Соревнования, а также оплата судей, оргкомитета, спортсооружения.
9.2. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат
на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей
команд и обслуживающего персонала, а также покрытие расходов по
регистрационным взносам.
9.1.

А. Организационный (уставной периодический)
соревнований (согласно уставной деятельности СЧСЧР)

взнос

участника

Взнос составляет:
- для участников, имеющих членство в СЧСЧР:
• 600 рублей с человека за первый выход
• 400 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
- для участников, не имеющих членство\регистрацию в СЧСЧР:
• 1200 рублей с человека за первый выход
• 800 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
Примечание: Члены СЧСЧР не оплатившие на момент соревнований членские
\регистрационные годовые взносы, так же вносят взнос как не члены организации.
Б. Вход для сопровождающих и зрителей
Право бесплатного прохода 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 и дети из многодетных семей. Примечание: при предъявлении
подтверждающего документа.
Периодический членский взнос посетителя составляет 400 рублей. Взнос
позволяет находиться в месте проведения соревнований и посещать все программы.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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».

11. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Соревнования проводятся на специальных площадках минимального размера 12 м. х
12 м.
На территории комплекса будут выделены следующие зоны:
- соревновательная зона (площадки для соревнований) – в ней могут находиться
только команды и участники в момент подготовки и своего выступления;
- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и секретариат.
В эту зону могут иметь доступ официальные представители Национальных и
Международных организаций;
- 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 командыучастницы 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.
12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников день приезда на Соревнования. На регистрации
будет присутствовать страховая компания – партнер Соревнований. Стоимость
страховки 130 рублей.
13. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в соревнованиях) в
случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований;
- нарушения процедуры соревнований.
Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном рассмотрении
заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не позднее, чем за три дня
до соревнований. Окончательное решение Мандатной комиссии о количестве команд,
допущенных к соревнованиям во всех номинациях, оглашается не позднее трех дней
до соревнований.
Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5
дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

