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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке отбора спортсменов  

для включения в состав спортивной сборной команды  
Российской Федерации по чир спорту 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Союз чир 
спорта и черлидинга России», далее по тексту именуемой  «СЧСЧР» или 
«Федерация». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и критерии для включения 
спортсменов в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по чир 
спорту, а также принципы формирования сборной команды России для участия в 
официальных международных соревнованиях по чир спорту. 

1.3. Ответственным за реализацию требований настоящего Положения 
является Президент СЧСЧР. 

 
2. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 

КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧИР СПОРТУ 

2.1. Предложения по кандидатам в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации рассматриваются ежегодно на заседании Президиума 
СЧСЧР.  

2.2. Списки кандидатов в спортивную сборную команду Российской 
Федерации, подписанные главным тренером и Президентом СЧСЧР, 
представляются в ФГБУ «ЦСП» в порядке и в сроки, определенные Министерством 
спорта Российской Федерации, далее по тексту - Минспорт России.  

2.3. Утвержденные списки спортивной сборной команды Российской 
Федерации размещаются на официальном сайте Минспорта России и на 
официальном сайте СЧСЧР. 
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2.4. В соответствии с возрастной категорией спортсмены подразделяются на 
основной и резервный состав (мужчины, женщины), молодежный состав (юниоры, 
юниорки). 

2.5. Критериями для попадания в состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации по чир спорту являются результаты, показанные 
спортсменами в прошедшем спортивном сезоне: 

2.5.1. Для мужчин, женщин: 
• 1-6 место, занятое группой или двойкой в личных соревнованиях 

чемпионата мира; 
• 1-4 место, занятое группой или двойкой в личных соревнованиях 

чемпионата Европы; 
• 1 место, занятое группой в общем зачете (сумма этапов) «Евролиги»; 
• 1-4 место, занятое группой или двойкой в личных соревнованиях 

чемпионата России; 
• 1-3 место, занятое группой, двойкой или стантом в личных 

соревнованиях розыгрыша Кубка России. 
2.5.2. Для юниоров, юниорок: 
• 1-4 место, занятое группой в личных соревнованиях первенства мира; 
•  1-4 место, занятое группой или двойкой в личных соревнованиях 

первенства Европы; 
• 1-4 место, занятое группой или двойкой в личных соревнованиях 

первенства России; 
• 1 место, занятое группой в общем зачете (сумма этапов) «Евролиги». 
 

3. ПОРЯДОК ОТБОРА ГРУПП В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЧИР СПОРТУ 
 

3.1.  ПОРЯДОК ОТБОРА ГРУПП И ДВОЕК ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 

3.1.1. Отбор групп и двоек для участия в соревнованиях чемпионата мира 
производится на основании результатов, показанных группой или двойкой на 
чемпионате России, предшествующем чемпионату мира текущего года.  

3.1.2. Группы или двойки, занявшие в чемпионате России 1 место в 
соответствующей спортивной дисциплине, заявляются для участия в чемпионате 
мира в составе спортивной сборной команды России.  

3.1.3. В случае, если группа или двойка, занявшая 1 место на чемпионате 
России не  имеет возможности выезда на чемпионат мира по объективным 
причинам (отказ в получении визы, отсутствие финансов и т.д.), на чемпионат 
мира заявляется двойка или группа, занявшая 2 место на чемпионате России. 

3.1.4. Окончательное решение по формированию сборной команды России для 
участия в чемпионате мира принимает Президиум СЧСЧР, заседание 
которого должно пройти не позднее, чем за 45 дней до даты проведения 
чемпионата мира. 
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3.1.5. Подача Заявки на участие в соревнованиях от СЧСЧР, согласованной с 
Президиумом, осуществляется в сроки, определенные Положением о 
соревнованиях, ответственным лицом, назначенным решением Президиума 
СЧСЧР. 

 
3.2. ПОРЯДОК ОТБОРА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

МИРА 
3.2.2. Отбор групп для участия в соревнованиях первенства мира 

производится на основании результатов, показанных группой в первенстве России, 
предшествующем первенству мира текущего года. 

3.2.3. Группы, занявшие в первенстве России 1 место в соответствующей 
спортивной дисциплине, заявляются для участия в первенстве мира в составе 
юниорской спортивной сборной команды России.  

3.2.4. В случае, если группа или двойка, занявшая 1 место на первенстве 
России не  имеет возможности выезда на первенство мира по объективным 
причинам (отказ в получении визы, отсутствие финансов и т.д.), на первенство 
мира заявляется двойка или группа, занявшая 2 место на первенстве России. 

3.2.5. Окончательное решение по формированию спортивной сборной 
команды России для участия в первенстве мира принимает Президиум СЧСЧР, 
заседание которого должно пройти не позднее, чем за 45 дней до даты проведения 
первенства мира. 

3.2.6. Подача Заявки от СЧСЧР, согласованной с Президиумом, 
осуществляется в сроки, определенные Положением о соревнованиях, 
ответственным лицом, назначенным решением Президиума СЧСЧР. 

3.3. ПОРЯДОК ОТБОРА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ 
3.3.2. Отбор групп и двоек для участия в соревнованиях чемпионата Европы 

производится на основании результатов, показанных группой или двойкой 
на чемпионате России, предшествующем чемпионату Европы текущего года.  

3.3.3. Группы или двойки, занявшие в чемпионате России 1-2 место в 
соответствующей спортивной дисциплине, заявляются для участия в 
чемпионате Европы в составе спортивной сборной команды России.  

3.3.4. В случае, если группа или двойка, занявшая 1-2 место на чемпионате России 
не  имеет возможности выезда на чемпионат Европы по объективным 
причинам (отказ в получении визы, отсутствие финансов и т.д.), на 
чемпионат Европы заявляется двойка или группа, занявшая 3-4 место на 
чемпионате России в соответствующей спортивной дисциплине. 

3.3.5. Окончательное решение по формированию сборной команды России для 
участия в чемпионате Европы принимает Президиум СЧСЧР, заседание 
которого должно пройти не позднее, чем за 45 дней до даты проведения 
чемпионата Европы. 

3.3.6. Подача Заявки на участие в соревнованиях от СЧСЧР, согласованной с 
Президиумом, осуществляется в сроки, определенные Положением о 
соревнованиях, ответственным лицом, назначенным решением Президиума 
СЧСЧР. 
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3.4. ПОРЯДОК ОТБОРА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ 
3.4.2. Отбор групп и двоек для участия в соревнованиях первенства Европы 

производится на основании результатов, показанных группой или двойкой 
на первенстве России, предшествующем первенству Европы текущего года.  

3.4.3. Группы или двойки, занявшие в первенстве России 1-2 место в 
соответствующей спортивной дисциплине, заявляются для участия в 
первенстве Европы в составе спортивной сборной команды России.  

3.4.4. В случае, если группа или двойка, занявшая 1-2 место на первенстве России 
не  имеет возможности выезда на первенство Европы по объективным 
причинам (отказ в получении визы, отсутствие финансов и т.д.), на 
первенство Европы заявляется двойка или группа, занявшая 3-4 место на 
первенстве России в соответствующей спортивной дисциплине. 

3.4.5. Окончательное решение по формированию сборной команды России для 
участия в первенстве Европы принимает Президиум СЧСЧР, заседание 
которого должно пройти не позднее, чем за 45 дней до даты проведения 
первенства Европы. 

3.4.6. Подача Заявки на участие в соревнованиях от СЧСЧР, согласованной с 
Президиумом, осуществляется в сроки, определенные Положением о 
соревнованиях, ответственным лицом, назначенным решением Президиума 
СЧСЧР. 

 
3.5. ПОРЯДОК ОТБОРА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
Другими официальными международными соревнованиями, участие в 

которых определяет данное Положение, являются этапы Евролиги (European Cheer 
League), первенство мира среди студентов (FISU), другие соревнования ECU/ICU. 

3.5.1. Этапы Евролиги (мужчины, женщины; юниоры, юниорки): 
• Отбор групп для участия в этапах Евролиги проводится по итогам 

чемпионата России, первенства России, Кубка России. 
• Для формирования состава сборной команды России для участия в 

каждом этапе Евролиги составляется основной список (4 группы) и 
дополнительный список (3 группы). Группы из дополнительного списка получают 
возможность участия в соревнованиях в случае отказа групп из основного списка.  

• В случае отказа от участия в соревнованиях группа обязана известить 
Президиум СЧСЧР не позднее, чем за 1,5 месяца до начала соревнований для 
переоформления заявки на другую группу. 

• Подача Заявки от СЧСЧР на участие в соревнованиях, согласованной с 
Президиумом, осуществляется в сроки, определенные Положением о 
соревнованиях, ответственным лицом, назначенным решением Президиума 
СЧСЧР. 

3.5.2. Первенство мира среди студентов (FISU): 
• Отбор групп для участия в первенстве мира среди студентов 

производится по итогам соревнований Чемпионата РССС. 
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• Для формирования состава спортивной сборной студенческой  команды 
России для участия первенстве мира среди студентов составляется основной 
список (по одной группе или двойке в каждой из дисциплин, занявшие 1-е место) и 
дополнительный список (по 3 группы и двойки в каждой из дисциплин, занявшие 
2-4 место). Группы и двойки из дополнительного списка получают возможность 
участия в соревнованиях в случае отказа групп и двоек из основного списка.  

• В случае отказа от участия в соревнованиях группа или двойка обязана 
известить Президиум СЧСЧР не позднее, чем за 1,5 месяца до начала соревнований 
для переоформления заявки на другую группу или двойку. 

• Подача Заявки от СЧСЧР на участие в соревнованиях, согласованной с 
Президиумом, осуществляется в сроки, определенные Положением о 
соревнованиях, ответственным лицом, назначенным решением Президиума 
СЧСЧР. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 
4.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и 

утверждаются решением Президиума  СЧСЧР. 
4.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу 

со дня принятия решения Президиумом СЧСЧР. 
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