
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Президент Региональной общественной 

организации «Федерация чир спорта  

и черлидинга Санкт-Петербурга» 

 

 

 

 

 

________________А.Л. Красс 

« 29 » __сентября _ 2022 г. 

 

 

 

 

 

Предварительный регламент 
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2022 год 
 

1. Общие положения 

 

      Всероссийские соревнования по чир спорту (далее - соревнования) проводятся            

на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских                        

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 

год, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, в соответствии     

с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по чир спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 

«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта                    

и черлидинга России»» и Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год. 

      Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 3 декабря 2020 года № 890                        

c изменениями, внесенными приказами Министерства спорта РФ от 23 июля 2021 г. 

№579, от 14 января 2022 г. №17 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации чир спорта                              

в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

– подготовка спортивного резерва;   

– повышение спортивного мастерства;  

– выявление сильнейших спортсменов для формирования состава спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга, для участия во всероссийских соревнованиях.  

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние               

на результаты соревнований, участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах 



и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования     

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 стать 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте               

в Российской Федерации». 
 

2. Организаторы соревнований 
 

Соревнования проводят: 
- Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-
спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России» (далее - СЧСЧР); 
- Региональная общественная организация «Федерация чир спорта                                           
и черлидинга Санкт-Петербурга» (далее РОО «ФЧСЧ СПб»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - Комитет); 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная Президиумом СЧСЧР. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

имеющих QR-код и утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, 

разработанный в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  

Санкт-Петербургу (далее - Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется  

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,  

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 23 октября 2020 года № 1144Н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 



спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается                               

на РОО «ФЧСЧ СПб». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  

по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка     

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом  

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)      

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию                                   

на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 03-04 декабря 2022 года в КСК  

«Тинькофф Арена» по адресу: Приморский пр. дом 80/1.    

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся в лично-командном зачете в дисциплинах: 

• ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 104 001 1811Я) 

• ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 104 002 1811Я) 

• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 104 003 11811Я) 

• ЧИР ФРИСТАЙЛ ГРУППА (код дисциплины 104 004 1811Я) 

• ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (код дисциплины 104 005 1811Я) 

• ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 104 006 1811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ - ГРУППА (код дисциплины 104 007 1811Б) 

• ЧИРЛИДИНГ – ГРУППА -СМЕШАННАЯ (код дисциплины 104 008 1811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ- СТАНТ (код дисциплины 104 009 1811Б) 

• ЧИРЛИДИНГ - СТАНТ- СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 104 010 1811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ – СТАНТ - ПАРТНЁРСКИЙ (код дисциплины 104 011 1811Л) 

 

Порядок выступления команд в каждой дисциплины определяется 

жеребьевкой, которая проводится организаторами заочно 20 ноября 2022 г.  

 

Регламент соревнований будет размещен в официальной группе сети 

«Вконтакте» https://vk.com/spb_cheer после окончания предварительной регистрации 

и не позднее 23 ноября 2022 г. 

 

 

https://vk.com/spb_cheer


 

Предварительное расписание соревнований: 

 

02 декабря – День приезда 

02 декабря - 10:00-21:00 – Мандатная комиссия (Приморский пр. д 80/1 КСК 

«Тинькофф Арена») 

03 декабря дисциплины перфоманса – КСК «Тинькофф Арена» 

02:00-08:00 – Монтаж оборудования для соревнований 

08.00-23.00 Выступления дисциплин перфоманса 

04  декабря -  09.00-22.00 Выступления дисциплин чирлидинга 

22.00-23.50 Демонтаж оборудования, уход из зала команд, уборка помещений. 

05 декабря – День отъезда 

 

Расписание может корректироваться в зависимости от количества поданных   

заявок. 

 

6. Участники соревнований 

 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна 

спортивная сборная команда. 

 К соревнованиям допускаются: 

- мужчины и женщины - 2006 г.р. и старше, имеющие квалификацию не ниже 

третьего взрослого разряда. 

- юниоры и юниорки (15-18 лет) 2004-2007 г.р., имеющие спортивную 

квалификацию не ниже первого юношеского разряда. 

- юноши и девушки (12-14 лет) 2008-2010 г.р., имеющие спортивную 

квалификацию не ниже первого юношеского разряда. 

- мальчики и девочки (8-11 лет) 2011-2014 г.р., имеющие спортивную 

квалификацию не ниже третьего юношеского разряда. 

В случае, если команда, выступающая в дисциплине чирлидинг-стант-

партнерский, заявляет 2 запасных, то они должны быть разнополые. 

В дисциплинах чирлидинг-стант, чирлидинг-стант-смешанный заявлять 

внешних споттеров обязательно только в том случае, если команда хочет 

использовать на соревнованиях своих внешних споттеров.  

Тренеры команд могут быть так же заявлены среди участников или запасных.  

Тренер не может выполнять роль внешнего споттера. 

 

 

 

 

 

 



Состав команды: 

 
 

Дисциплина 

Основной 

состав 

Запасные Внешние 

споттеры 

min max min max min max 

чир - фристайл - двойка  

чир - хип - хоп - двойка 

2 2 - 1 - - 

чир - джаз - двойка 2 2 - 1 - - 

чир - хип - хоп - группа 16 24 - 5 - - 

чир - джаз – группа 18 24 - 5 - - 

чирлидинг-группа 16 24 - 5 - 5 

чирлидинг – группа -смешанная 16 24 - 5 - 5 

чир – фристайл - группа 16 24 - 5 - - 

чирлидинг-стант,  

чирлидинг- стант – смешанный 

категория мальчики/девочки 

3 

4 

5 

5 

- 

- 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

чирлидинг –стант-партнерский 2 2 - 2 1 1 

 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 19.11.2022    

на сайте: https://mgnovenie.ru/ 

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: г. Санкт-Петербург,                    

Приморский пр. д 80/1, КСК «Тинькофф Арена», представитель команды должен 

представить заявку, заверенную руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,                         

с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт (стр. 2-5) или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена. 

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр. 2-5). 

 

https://mgnovenie.ru/


Взнос для участия спортсменов во Всероссийских соревнованиях  

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР 2022»    

Соревнования Взнос за 

дисциплины 

для 

оплативших 

ежегодный 

взнос в СЧР 

Взнос за 

дисциплины 

для не 

оплативших 

ежегодный 

взнос в СЧР 

Всероссийские соревнования 

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР»  дисциплины 

перфоманса - группы 

03 декабря 2022 г. 

1600 

 

2400 

Всероссийсике соревнования 

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР»  дисциплины 

чирлидинг – группы 

 и групповые станты 

04 декабря 2022 г. 

1600 

 

 

2400 

Всероссийские соревнования 

«ЧИРМАНИЯ-ПИТЕР» двойки            

и партнерские станты 

03-04 декабря 2022 г. 

2000 

 

3000 

Квитанция об оплате взносов в Приложении №1 

 

8.  Подведение итогов соревнований 

Определение победителей и призеров соревнований осуществляется                         

в соответствии с Правилами. Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно 

Правилам.                                                                                                                                                                                                                                      

Итоговые протоколы соревнований и отчет ГСК РОО «ФЧСЧ СПб» 

предоставляет на бумажном и электронном носителях в Комитет в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 
9. Награждение 

Победители и призёры спортивных соревнований в командных дисциплинах 

награждаются кубками, медалями и дипломами, в двойках и партнерских стантах – 

медалями и дипломами. 

Тренеры спортсменов, занявших призовые места, награждаются дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями.  
10. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований: оказание услуг  
по предоставлению спортивного сооружения, предоставление наградной атрибутики 
(медали, кубки, дипломы), обеспечение судей и обслуживающего персонала 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), оплата судей, 
оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи              
с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше          
и др. осуществляются за счет средств РОО «ФЧСЧ СПб». 



  

 

Приложение 1                                                                                                             

 

 

Внимательно пишем назначение платежа, в противном случае платеж 

будет возвращен обратно!!! 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

РОО  “ФЧСЧ СПБ” 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7811638326   40703810832310000012 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”  БИК 044030786 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000786 

Взнос на подготовку и проведение соревнований    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

РОО  “ФЧСЧ СПБ” 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7811638326   40703810832310000012 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ” АО “АЛЬФА-БАНК”  БИК 044030786 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000786 

Взнос на подготовку и проведение  соревнований    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

http://blanker.ru/doc/50

