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1. Общие положения  
 
1.1. Спортивный фестиваль ФЧСЧПК «Планета Чир» по чир спорту (далее – 

фестиваль) проводится в соответствии: 
- с Правилами соревнований вида спорта Чир спорт (далее Правила), 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации 03.12.2020 приказом № 890, с 
изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 
23 июля 2021 г. № 579, от 14 января 2022 г. № 17. 

- с данным Положением; 
- с календарным планом ФЧСЧПК на 2023 год; 
1.2. Соревнование проводится с целью популяризации чир спорта в Пермском 

крае и РФ, продвижения услуг в сфере физической культуры и спорта, привлечения 
внимания широкой общественности и сохранения традиций, воспитания здорового 
образа жизни подрастающего поколения, выявления перспективных чирлидеров. 

 
2. Место и сроки проведения 

2.1. Место проведения:  
г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 158А, СК им. В.П.Сухарева. 
 
2.2. Дата проведения: 07-08 апреля 2023 года. 
07 апреля – комиссия по допуску дистанционно 13.00-20.00 
08 апреля – соревнования 11.00-21.00 
 

3. Руководство соревнований. 

3.1. Общее руководство осуществляет РФСОО «Федерация чир спорта и 
черлидинга Пермского края». Организация соревнований может возлагаться на 
третьих лиц с условием заключения договора с РФСОО «Федерация чир спорта и 
черлидинга Пермского края» до 01.04.2023 г. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В Фестивале участвуют спортсмены Пермского края и субъектов РФ. 
 
4.2. Возрастные категории: 
Возрасты Примечание 
Бэби 2015 г.р. и младше 

до 50% допускается участников другой 
возрастной категории 

Мальчики девочки 2015-2012 г.р. 
Юноши, девушки 2009-2011 г.р. 
Юниоры, юниорки 2005-2008 г.р. 
Мужчины, женщины 2007 и старше 

Все возрасты - 2015 г.р. и старше 
команды, смешанные по возрастам вне 
зависимости от процентного соотношения по 
возрастным категориям 
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4.3. Дисциплины.  
Соревнования Дисциплины  

чир перфоманс ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040031811Я)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811Я) 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 1040061811Я)  
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (код дисциплины 1040051811Я) 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 1040021811Я)  
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040011811Я) 
ЧИР-ФРИСТАЙ-СОЛО – фестивальная дисциплина 
ЧИР-ХИП-ХОП-СОЛО – фестивальная дисциплина 
ЧИР-ДЖАЗ-СОЛО – фестивальная дисциплина 

чирлидинг ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я) 
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)  
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (код дисциплины 1040091811Я) 
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 1040101811Я) 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧИР – фестивальная дисциплина 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ – фестивальная дисциплина* 
 

 
* Оценивание программ в дисциплине «Корпоративный чирлидинг» осуществляется 
согласно оценочному листу (Приложение №1). 
 

4.4. Количество участников в команде в групповых дисциплинах. 
Дисциплина Минимум, 

чел. 
Максимум, 

чел. 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 

6 12 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-БОЛЬШАЯ 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-БОЛЬШАЯ 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-БОЛЬШАЯ 

13 24 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ 
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ 6 12 
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 13 24 
КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 6 24 

 
 

4.5. Уровни сложности в дисциплинах Чирлидинга: 
Возрасты Уровни 
Бэби 2015 г.р. и младше Уровень 1 
Мальчики девочки 2015-2012 г.р. Уровень 3 
Юноши, девушки 2009-2011 г.р. Уровень 4 
Юниоры, юниорки 2005-2008 г.р. Уровень 5 
Мужчины, женщины 2007 и старше Уровень 6 
Все возрасты - 2015 г.р. и старше Уровень 2 
Все возрасты - 2015 г.р. и старше Уровень 3 
Все возрасты - 2015 г.р. и старше. Уровень 4 

 
4.6. Допуск врача обязателен. 



 4 

 
 

5. Музыкальное сопровождение 
 

Тренер/официальный представитель каждой команды должен заблаговременно 
предоставить звукооператору музыкальное сопровождение через путем загрузки через 
сайт http://cheer.mgnovenie.ru/ до 02 апреля 2023 года и иметь при себе фонограмму 
съёмном носителе (USB-накопителе).  

 

6. Программа соревнования 

07 апреля 
 

В течение дня 
 

День заезда, размещение, регистрация, комиссия 
по допуску, совещание капитанов команд регионов 
и тренеров, совещание судей 

13.00-20.00 
 

Подтверждение регистрации, дистанционная 
комиссия по допуску 

08 апреля 
 

11.00 -21.00 Соревнования по чир спорту 
21.00  Отъезд участников 

 
7. Награждение  

7.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в Фестивале награждаются 
медалями. 

7.2. Команды, занявшие 1,2,3 место по итогам командного зачёта, награждаются 
дипломами и памятными призами. 

 
8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований и физкультурно-спортивных 
мероприятий осуществляется за счет средств РФСОО «Федерация чир спорта и 
черлидинга Пермского края» (далее ФЧСЧПК). 
 

8.2. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований 
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают 
командирующие их организации. 

 
8.3. Периодический членский взнос (организационный взнос) 

Статус соревнований  Взнос за группу дисциплин 
(перфоманс или чирлидинг) / за 
все выходы 

Взнос за двойку / партнерский 
стант за все выходы 

Спортивный фестиваль 
ФЧСЧПК 1 600 

1 800 
1 000 при участии в групповых 

дисциплинах 
Индивидуальный  

спортсмен 1 800 -  
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8.4. Информация о входе будет объявлена за 5 дней до начала события. 
 
8.5. Взнос за изменения в окончательной заявке после окончания регистрации 

24.03.2023 составляет 1000 рублей - за каждое изменение: изменения в составе команды: 
замена участника (если не было в окончательной заявке заявлено запасных участников), 
перенос из одной возрастной категории в другую, перенос из одной дисциплины в 
другую, замена фамилии, имени, снятие участника с соревнований, и пр. 

Исключение: форс-мажорные обстоятельства, внезапная болезнь и/или травма 
спортсмена, подтвержденная документально. 

8.6. Срок оплаты взноса для участников соревнований до 31.03.2023 года 
(реквизиты для оплаты в Приложении №2).  

Важно: Внесение заявочного взноса и подтверждение участия может производить 
только один представитель от команды согласно заявке и в строго установленное время 
по регламенту.  

 
9. Подача заявок на участие в соревнованиях 

9.1 Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 
командирующей организации и тренером команды, и иные необходимые документы 
представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда.  

9.2 К заявке прилагаются следующие документы: 
- договор о страховании от несчастных случаев (оригинал); 
- подпись врача, допустившего спортсменов к соревнованиям;  
- карточка спортсмена/документ удостоверяющий личность; 
- полис ОМС;  
- квитанция об оплате организационного взноса. 
9.3 Судьи предоставляют: 
- удостоверение судьи;   
- квалификационную книжку установленного образца с отметкой о 

прохождении аттестации; 
9.4 Срок окончания приема заявок: 24 марта 2023 года на 

http://cheer.mgnovenie.ru/  
  
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Оценочный лист 
Корпоративный чирлидинг 

 
Судья_______________    Группа__________________ 
 
ЧИР-БЛОК (10 баллов) _ 
Воздействие на публику, использование стантов, пирамид, 
табличек, мегафонов и т.д._____________________________________________________10 

ТЕХНИКА (20 баллов)     
Техника работы с помпонами   ___________10 
Чистота линий рук, уровни, резкость, фиксация. 

Уровень исполнения технических элементов   ___________10 
Прыжки, повороты, поддержки, взаимодействие и т. д. 

ГРУППОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (20 баллов)     
Синхронность / Исполнение в ритм музыки  ___________10 
Синхронное исполнение всеми членами команды в соответствии с музыкой. 

Однородность движений и равнение  ___________10 
Четкое, внятное исполнение движений каждым членом команды. «Одинаковость».  
Соблюдение дистанций и равнений всеми членами команды. 

ХОРЕОГРАФИЯ (30 баллов)     
Музыкальность / Креативность / Новизна  ___________10 
Творческий подход, использование музыкальных акцентов, оригинальных связок,  
движений и т. д. 

Зрелищность композиции / Визуальные эффекты  ___________10 
Построения, перестроения, разбивка на уровни, визуальные эффекты и т.д. 

Уровень сложности  ___________10 
Уровень сложности элементов, связок, музыкальности, переноса веса, темпа и т.д. 

АКРОБАТИКА (10 баллов) __ 
Групповая акробатика,  
Выполнение элементов (включая прыжки), сложность, техника, синхронность _________10 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ (10 баллов)     
Артистичность / Воздействие на зрителей  ___________10 
Динамика, артистичность, зрелищность, хореография, костюмы, музыка и т. д. 
 
ВСЕГО (100 баллов) ____________100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 

РФСОО «ФЧСЧПК» 
 
 

Юридические реквизиты: 
 
Организационно- правовая 
форма 

Общественная организация 

Полное юридическое 
название организации 

Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация чир спорта и черлидинга Пермского 
края» 

Сокращенное наименование 
организации 

РФСОО «ФЧСЧПК» 

ИНН/КПП 5908996547/590801001 
ОГРН 
Дата присвоения 

1135900000917 
26.04.2013 

ОКПО 24070287 
Юридический адрес 614101, г. Пермь, ул. Автозаводская, д.25, оф.40 
Адрес фактического 
места нахождения 

614101, г. Пермь, ул. Автозаводская, д.25, оф.40 

 
Банковские реквизиты: 
 
Банк Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк России»   
Расч. Счет 40703810549770002594 
Кор. Счет 30101810900000000603 
БИК 042202603 

 
 
Контактные реквизиты:      
 
 
Президент Таганова Ольга Шаймарданкуловна 

т. +79641912983 
Главный бухгалтер Фельдман Марина Анатольевна 

т. +79526582222 
Email: cheer59@yandex.ru 

 


