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1. Цели и задачи
1. Популяризация и развитие чир спорта в России среди подрастающего
поколения.
2. Привлечение студенческой молодёжи к занятиям физической культурой
и спортом.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Повышение спортивного мастерства и выявление перспективных команд
и спортсменов.
5. Обмен опытом между тренерами и спортсменами.
2. Место и сроки проведения
Место проведения: Нижегородская область, Городецкий район, база
отдыха «Изумрудное» (65 км. от г. Н.Новгорода, на берегу Горьковского
моря). Примечание. Спортивный комплекс б/о включен в российский реестр
аккредитованных спортивных объектов. Б/о включена в реестр объектов
туристской индустрии с категорией 3***.
Сроки проведения: 22 октября 2017 г.
3. Организаторы и руководство проведением соревнований
Организатором соревнований является Общероссийская общественная
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга
России».
Общее руководство и непосредственное проведение возлагается на
Региональную общественную физкультурно-спортивную организацию
«Нижегородская Федерация чир спорта и черлидинга», главную судейскую
коллегию (ГСК) и оргкомитет соревнований.
4. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют спортсмены Российской Федерации,
согласные с правилами соревнований по видам спорта «Чир спорт» по
направлениям «Performance» и «Cheer».
2. В программе соревнований могут принимать участие студенческие команды
ВУЗов в рамках «Студенческой лиги» с обязательным предъявлением
студенческого билета / зачетной книжки.
3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены со следующими
ограничениями:
* Спортсмены-участники не должны быть участниками Чемпионата
Европы и Чемпионата Мира 2016-2017 г.г.
*Спортсмены-участники соревнований «Восходящие звёзды» не должны
являться победителем предыдущих соревнований «Восходящие звёзды».
*Спортсмены-участники соревнований «Восходящие звёзды» не должны
являться обладателями 1-5 мест Первенств и Чемпионатов России\СЧСЧР,
Всероссийских соревнований, а также Кубка России 2016 года.
*Спортсмены-участники не должны иметь разрядов.

4. К участию в соревнованиях «Восходящие звёзды»» допускаются
спортсмены (мужчины и женщины) 2003 года рождения и старше;
спортсмены (юниоры и юниорки) 2001-2005 годов рождения или
спортсмены (мальчики и девочки) 2006-2009 года рождения.
5. Каждый спортсмен соответствующей квалификации имеет право выступать в
одной или в нескольких дисциплинах, но в рамках единственной возрастной
категории.
6. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
неограниченное количество участников.
7. Состав команды от 4 до 24 человек
5. Программа соревнований
- «Восходящие звезды» - все заявленные дисциплины, возраста
- «Студенческая Лига» - возраст спортсменов: мужчины и женщины,
выступления только в группах и двойках.
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ -ГРУППА
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА
 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА
 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
 ЧИРЛИДИНГ
 ЧИРЛИДИНГ-СМЕШАННАЯ
 СТАНТЫ-ГРУППА
 СТАНТЫ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ
 СТАНТЫ-ПАРТНЕРСКИЕ
 ХАЙКИК
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕРЛИДЕР
 ТАЛИСМАН
6. Условия подведения итогов.
Итоги подводятся по каждой дисциплине отдельно. В подсчете
результатов учитываются суммы баллов оценочных листов от каждого судьи,
минимальная и максимальная оценки отбрасываются, оставшиеся
суммируются. В случае нарушения правил спортсменами технический судья
начисляет штрафные баллы в соответствии с правилами СЧСЧР, сумма
которых вычитается из суммы каждого оценочного листа. Выигрывает та
группа или двойка, которая набрала максимальное количество баллов. В
случае набора одинакового количества баллов к итоговой сумме добавляются
удаленные максимальная и минимальная оценки, результат снова
сравнивается. Если и в этом случае количество баллов не отличается, то

сравнивается отдельно технический сектор оценки, выигрывает тот, чья сумма
баллов в техническом секторе оценки выше. Если и в этом случае результат
остаётся равным, сравнивается ранжирование по местам от каждой судьи для
каждой такой группы или двойки, выигрывает та группа или двойка, которая
получила наибольшее количество лидирующих мест.
«Студенческая Лига» - считается отдельно, результаты заносятся в
рейтинг-лист на 2017 – 2018 г.г.
7. Судейство
Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования во всех
номинациях и категориях назначает судейский комитет СЧСЧР и утверждает
Президиум СЧСЧР. К обслуживанию соревнований приглашаются
аттестованные судьи из различных регионов РФ.
8. Награждение
Победители (1 место) и призёры (2-3 место) награждаются кубками,
медалями, и специальными призами в день проведения соревнований в конце
соответствующего отделения.
Участники, занявшие места все последующие за призовыми
награждаются специальными дипломами соревнований «Восходящие звёзды».
9. Финансовые условия
Расходы, связанные с награждением победителей и призёров,
организация
и
проведение
соревнований
«Восходящие
звёзды»
осуществляются за счет средств РОФСО «Нижегородская Федерация чир
спорта и черлидинга», а также периодических членских взносов участника
соревнований (см. Приложение).
Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд,
суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований
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. 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.
12. Подача заявок на участие в соревновании
1.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не
позднее 15 октября 2017 года (23:30). Заявки по форме (Приложение
прилагается) направлять по e-mail: kubok-cherliding@mail.ru
2. Заявки заверяются у руководителя организации и официального
представителя команды.
3.
Оригиналы заявок (приложение №2) на участие в спортивных
соревнованиях, подписанные и заверенные врачом, иные необходимые
документы предоставляются в комиссию по допуску к спортивным
соревнованиям в 1 экземпляре при подтверждении регистрации участников
на месте.
4.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное
соревнование.
Для участников «Студенческой Лиги» дополнительно:
- студенческий билет или зачетная книжка;
- заявка должна быть пописана Ректором ВУЗа
Важно: Внесение организационного взноса и подтверждение участия
может производить только один представитель от команды в строго
установленное время по регламенту. Спортсмены должны быть готовы к
своему выступлению за 40 минут до объявленного времени выхода на
площадку
13. Дополнение к общим положениям
- Помпоны должны быть качественные и не рассыпаться на площадке;
- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревнованиях;
- В дисциплинах по направлению «Cheer» обязательно соблюдение правил
страховки;
- Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут до
объявленного времени выхода на площадку.
- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за чистоту и
порядок во всех помещениях б/о «Изумрудное». В случае нарушения
накладывается штраф согласно правилам проживания на б/о.

Музыкальное сопровождение.
Все фонограммы на СД диске в АУДИО-формате. Каждый диск должен
быть подписан: название команды, города, дисциплины. На одном носителе
один трек. Проверка фонограмм - по установленному настоящим
Положением регламенту
Информационные ресурсы.
Вся информация о расписании, судьях, возможных изменениях в
регламенте соревнований, специальные предложения, пресс-релизы, анонсы
на сайте СЧСЧР www.cheerleading.su и сайте НФЧ нфч-нн.рф
Питание, трансфер, размещение спортсменов.
Администрация б/о «Изумрудное» предоставляет для участников и
сопровождающих специальные предложения по проживанию, питанию и
трансферным услугам. Предложения по питанию, трансферу, проживанию
опубликованы отдельным Приложением.
Заявки на питание, трансфер, проживание высылаются до 13 октября
2017 года по установленным формам (Приложения прилагаются) по е-mail:
natakrutova@mail.ru
Вход для сопровождающих и зрителей
Право бесплатного прохода имеют:
 Тренеры, спортсмены и руководители команд, которые принимают
участие в соревнованиях
 Дети до 7 лет
 Инвалиды 2-й группы
 Участники и ветераны войн
 Родители из многодетных семей.
 Сопровождающие, проживающие на б/о «Изумрудное» в дни
соревнований согласно поданной заявке.
Примечание: при предъявлении подтверждающего документа.
Для иных категорий устанавливается благотворительный взнос посетителя
(см. Приложение).
14.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 18 октября 2017 года.
Команда может произвести замену участников соревнований на менее
чем за 5 дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников.
15. Организаторы и контактная информация.
Организатор Соревнований – Цылина Майя Аркадьевна, +7-929-052-13-06
Координатор Соревнований (консультации по правилам) – Маврина Елена
Ивановна, +7-953-556-65-65
Исполнительный директор – Крутова Наталья Игоревна, +7-930-703-90-03
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

До встречи на соревнованиях!

Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От _________________________________________________________________ ( субъект)
На участие в ___ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СПОРТСМЕНОВ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ» ПО ВИДУ СПОРТА «ЧИР СПОРТ» //
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА» (наименование соревнований, нужное подчеркнуть)
Проводимых в _ б/о «Изумрудное» Нижегородской области ___
в период с _20 октября 2017 г.__по __23 октября 2017 г __
(даты, включая день до и после соревнований)

Команда № 1
Название команды, организация, город (писать полностью, расшифровывать!)
_____________________________________________________________________________
Возрастная категория
№

_________________________________________________________

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд /
звание

Дисциплины
(все, в
которые
заявлен)

Позиция в
команде
(спортсмен
/ запасной)

1
2
3
Капитан команды (ФИО) _______________________________________________________
Главный тренер (ФИО)________________________________________________________
e-mail________________________________
Второй тренер (если есть) (ФИО)
_____________________________________________________________________________
Команда № 2
Название команды, организация, город (писать полностью, расшифровывать!)
_____________________________________________________________________________
Возрастная категория
№

_________________________________________________________

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд /
звание

Дисциплины
(все, в
которые
заявлен)

Позиция в
команде
(спортсмен
/ запасной)

1
2
3
Капитан команды (ФИО) _______________________________________________________
Главный тренер (ФИО)________________________________________________________

e-mail________________________________
Второй тренер (если есть) (ФИО)
_____________________________________________________________________________
Руководитель региональной федерации
Или
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта
Или
Ректор ВУЗа
(ФИО) ________________________________________________/__________________/
подпись
Дата заполнения: «_____»__________________ 20

г.

Приложение № 2
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От _________________________________________________________________ ( субъект)
На участие в ___ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СПОРТСМЕНОВ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ» ПО ВИДУ СПОРТА «ЧИР СПОРТ»
// «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА (наименование соревнований, нужное подчеркнуть)
Проводимых в _ б/о «Изумрудное» Нижегородской области ___
в период с _20 октября 2017 г.__по __23 октября 2017 г __
(даты, включая день до и после соревнований)

Команда № 1
Название команды, организация, город (писать полностью, расшифровывать!)
_____________________________________________________________________________
Возрастная категория
№

_________________________________________________________

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд
/звание

Дисциплины
(все, в которые
заявлен)

Позиция в
команде
(спортсме
н/
запасной)

Врач
(подпи
сь)

1
2
3
Капитан команды (ФИО) _______________________________________________________
Главный тренер (ФИО)________________________________________________________
e-mail________________________________
Второй тренер (если есть) (ФИО)
_____________________________________________________________________________
Команда № 2
Название команды, организация, город (писать полностью, расшифровывать!)
_____________________________________________________________________________
Возрастная категория
№

1
2
3

_________________________________________________________

Фамилия, имя

Дата
рожд.

Разряд
/звание

Дисциплины
(все, в которые
заявлен)

Позиция в
команде
(спортсме
н/
запасной)

Врач
(подпи
сь)

Капитан команды (ФИО) _______________________________________________________
Главный тренер (ФИО)________________________________________________________
e-mail________________________________
Второй тренер (если есть) (ФИО)
_____________________________________________________________________________

Допущено _____ спортсменов.
Врач (ФИО) _______________________________________________
Руководитель региональной федерации (ФИО)
_________________________________/__________________/
подпись
или
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта
_________________________________/__________________/
подпись
или
Ректор ВУЗа
_________________________________/__________________/
Дата заполнения: «_____»__________________ 20

г.

печать врача

Приложение №3
1. Периодический членский взнос за участие в соревнованиях
А. Взнос участника, имеющего членство в СЧСЧР, составляет:
 500 рублей с человека за первый выход
 350 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
Б. Взнос участника, не имеющего членство в СЧСЧР, составляет:
 700 рублей с человека за первый выход
 500 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
В. Талисман, индивидуальный черлидер
 1 000 рублей с человека
Г. Студенческая Лига :
 500 рублей с человека за первый выход
 350 рублей с человека за второй и каждый последующий выход.
2. Благотворительный взнос посетителя
Взнос составляет 300 рублей. Взнос позволяет находиться в месте
проведения мероприятия в течение одного дня и посещать все программы
соревнований.

