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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ЧИР СПОРТУ 2018.

1. Когда? Чемпионат и первенство России будет проходить
23, 24 и 25 февраля 2018 года:
2. Где? Г. Москва, УСК ЦСКА, г. Москва, Ленинградский проспект 39,
стр. 3.
3. Какая возрастная группа? Чемпионат России: «мужчины, женщины»;
первенство России: «мальчики, девочки»; «юниоры, юниорки».
4. Кого допускают? Сборные команды субъектов РФ. В каждой команде
субъекта РФ может быть до 3-х групп и до 2-х двоек в каждой из
дисциплин. Допускаются только граждане РФ.
5. Какие дисциплины? Чир-фристайл - группа, чир - джаз - группа, чир хип - хоп - группа, чирлидинг - группа, чирлидинг - группа смешанная, чир - фристайл - двойка, чир - хип - хоп - двойка.
6. Какой разряд должен быть для допуска на соревнования? На
чемпионат допускаются спортсмены с квалификацией 2 спортивный
разряд и выше. На первенство в возрастной группе «юниоры,
юниорки» допускаются спортсмены с квалификацией 1 юношеский
разряд и выше, первенство в возрастной группе «мальчики, девочки»
допускаются спортсмены с квалификацией 3 юношеский разряд и
выше. Дополнительно допускаются спортсмены без разряда, занявшие
1-3 место на первенстве или чемпионате субъекта РФ. В этом случае
необходимо предоставить выписку из протокола первенства или
чемпионата субъекта РФ с указанием ФИО спортсмена и занятого
места.
7. Какая заявка?
- Предварительная заявка в формате Excel высылается на почту
организатору (cheersport@bk.ru)
- Заявка в формате Word заполняется на всю сборную команду,
подписывается во всех инстанциях и привозится с собой на
соревнования
- Обязательно заполняются стартовые листы на каждую
дисциплину и каждую возрастную группу и сдаются при
подтверждении регистрации

8. Когда будет комиссия по допуску? 21-22 -23 февраля. Время
прохождения комиссии по допуску будет расписано для каждой
команды.
9. Кто должен быть на комиссии по допуску? Тренер и/или
официальный представитель команды. Можно прислать несколько
тренеров в случае, если команда состоит из большого числа
спортсменов. Спортсменам приходить не надо!!!
10.Что нужно предъявить в комиссию по допуску? Надлежаще
оформленную заявку (со всеми подписями и печатями), копию
паспорта гражданина РФ или свидетельство о рождении с отметкой о
гражданстве на каждого спортсмена, квитанцию об уплате взноса на
уставные цели (проведение соревнований), страховой полис на каждого
спортсмена, копию полиса ОМС на каждого спортсмена, список
спортсменов, заверенный руководителем РСФ с отметкой о
принадлежности (в случае, если такая принадлежность имеет место
быть)к структурному подразделению СЧСЧР или РСФ. Внимание!!! В
случае возникновения вопросов в отношении принадлежности
спортсмена к РСФ или структурному подразделению СЧСЧР, комиссия
по допуску в праве потребовать предъявить классификационную
книжку СЧСЧР.
11. Что такое подтверждение регистрации? Подтверждение
регистрации будет осуществляться непосредственно перед
соревнованиями. Время подтверждения регистрации будет объявлено
отдельно.
12.Кто должен быть на подтверждении регистрации? Тренер и/или
официальный представитель команды. Можно прислать несколько
тренеров в случае, если команда состоит из большого числа
спортсменов. Спортсменам приходить не надо!!!
13.Что нужно при подтверждении регистрации? При подтверждении
регистрации необходимо сдать заявку с отметкой комиссии по допуску
и все стартовые листы.
14. Какие документы должны быть у спортсмена на соревновании?
Каждый спортсмен должен будет предъявить судье при участниках
документ с фотографией и датой рождения при входе в зону
подготовки к выступлению, непосредственно перед выступлением в
каждой из дисциплин. У каждого спортсмена должен быть полис ОМС
(копия) и страховка.
В случае возникновения вопросов, обращайтесь на почту
russiancheerunion@ya.ru (Юлия Саутина, спортивный директор
СЧСЧР)
До встречи на соревнованиях!

