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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «ЧИР 

СПОРТ» на 2022 год, утвержденного Минспорта РФ, календарем СЧСЧР, а также 

настоящим регламентом. Подача заявки на соревнование свидетельствует об 

ознакомлении и согласии с вышеуказанными документами. 

Ссылка на Положение Минспорта РФ 

www.minsport.gov.ru/sport/highsport/edinyy-kalendarnyy-p/35420/     

Примечание: Выписка из Положения. Настоящее Положение является 

основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных  

специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные соревнования  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Ссылка на ЕКП Минспорта РФ www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyykalendarnyy-p/32002/    

II. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования пройдут в группах женщины, мужчины, юниорки, юниоры, юноши, 

девушки, девочки, мальчики. В фестивальных программах свои возрастные 

требования.   

название статус возраста допуск 

Чемпионат России Согласно ЕКП 

Минспорта РФ 

мужчины, женщины сборные 

Первенство России юниорки, юниоры  

девушки, юноши 

девочки, мальчики 

сборные 

Всероссийские 

соревнования 

мужчины, женщины 

юниорки, юниоры 

девушки, юноши 

 девочки, мальчики 

сборные 

Восходящие звезды 

Чир Лига России 

Хип-хоп массовый 

спорт 

Спортивный 

фестиваль 

см. регламент 

фестиваля в 

приложении 

открытое 

событие  

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ   

А) Чемпионат и первенство, всероссийские соревнования, пара чир, чир лига: 

Москва, ЛФК ЦСКА, Ленинградский проспект 39 строение 1 



Б) «Восходящие звезды»: Москва, СК Игровой ЦСКА, Ленинградский проспект 39 

строение 76 

 

Сроки проведения:   

• Всероссийские соревнования 5 марта (заезд 4 марта, отъезд 6 марта); 

• Чемпионат и первенство России 6-8 марта (заезд 5 марта, отъезд 9 марта); 

• Восходящие звезды 5 марта (заезд 4 марта, отъезд 6 марта); 

• Чир лига России 5 марта (заезд 4 марта, отъезд 6 марта). 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 

-    Министерство спорта Российской Федерации (далее – Министерство); 

-  Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-

спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России» (СЧСЧР); 

-    Исполком СЧСЧР; 

-  Организационную подготовку соревнований осуществляет Организационный 

комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет).  

Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1-А, 3 этаж, офис 303, 304.  

E-mail: cheersport@bk.ru; 

-   Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК), утвержденную Президиумом СЧСЧР; 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской Федерации 

и спортсмены других стран (кроме чемпионата, первенства и всероссийских 

соревнований) в соответствующих возрастных категориях, при условии 

безусловного соблюдения Правил, выполнившие требования Положения о 

проведении соревнований и настоящего регламента, своевременно подавшие заявки 

на участие в соревнованиях, своевременно и в полном объеме оплатившие 

заявочные взносы, выполнившие требования комиссии по допуску. 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.  

mailto:cheersport@bk.ru


Все заявки на чемпионат, первенство и всероссийские соревнования должны 

быть подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации и врачом. 

Возраста: 

• мужчины, женщины 2006 года рождения и старше;  

• юниоры, юниорки 2004 - 2007 годов рождения;  

• юноши, девушки 2008-2010 годов рождения; 

• мальчики, девочки 2011 - 2014 годов рождения. 

А. Чемпионат России  

Б. Первенство России  

В. Всероссийские соревнования  

Согласно Положению Минспорта России, Правилам вида спорта и настоящему 

регламенту.  

VI.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (предварительная) 

А. ПРОГРАММА 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

04-07.03.2022 

09.00 - 19.00 Подтверждение регистрации, получение 

документов участников на все соревнования 

Примечание: «Восходящие звезды» 05.03.22 

 в СК «Игровой» ЦСКА 08.00-12.00 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

05-08.03.2022 

7.30 - 08. 45 

09. 00 

09.10 

Проба площадки 

Открытие соревнований  

Начало соревнований (см. расписание) 

ПАРАД 

ОТКРЫТИЕ 

06.03.2022  

12.00-22.00 Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере 

готовности 



КОМИССИЯ ПО 

ДОПУСКУ 

 Чемпионат и первенство РФ, всероссийские  

соревнования, пара чир, чир лига: 

04 марта с 12 до 20 час в отеле «Аэростар» 

07 марта для хип-хопа (08.03) с 15 до 20 час  

в ЛФК ЦСКА. 

Фестиваль «Восходящие звезды» 

в день соревнований 05.03 в СК «Игровой»  

ЦСКА с 8 до 12 утра. 

 

Примечание: 

Подробное расписание соревнований будет опубликовано на сайте 

www.cheerleading.su и в социальных сетях СЧСЧР после окончания 

регистрации. 

 

Б. РАСПИСАНИЕ ПО ДНЯМ 

 

Место проведения: ЛФК ЦСКА, Восходящие звезды СК Игровой ЦСКА  

5 марта 6 марта 7 марта 8 марта 

 12.00 Парад 

регионов. 

Торжественное 

открытие 

  

 чир – джаз – 

группы 

чир – фристайл – двойки 

(взрослые) 

чир – фристайл – группы 

чир – хип-хоп – двойка 

чир – хип-хоп – группы 

Всероссийские 

соревнования: 

чир - джаз - двойка  

чирлидинг – стант 

чирлидинг - стант - 

смешанный 

чирлидинг - стант - 

партнерский  

Чир лига России: 

Чир-фристайл-двойки 

(все возраста) 

чирлидинг – 

группы 

Фестиваль 

Пара чир 

(ЛФК) 

 

 

чирлидинг – группы – 

смешанные 

 

 

чир – фристайл – двойки 

(юниоры, юниорки, 

юноши, девушки) 

чир – фристайл – двойки 

(дети) 

Спортивный 

фестиваль 

«Восходящие звезды» 

   

 

Примечание:  

1. Кроме чир-фристайл-двоек в других дисциплинах все возраста вместе.  

2. Фестиваль «Восходящие звезды». Дата проведения 5 марта. СК Игровой 

ЦСКА. 

http://www.cheerleading.su/


 

В. ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 

«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)  

«Чирлидинг»  

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я)  

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)  

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

• ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040011811Я)  

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (код дисциплины 1040091811Я)  

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 10400101811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (код дисциплины 1040111811Л) 

 

Примечание: СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» см. 

отдельный регламент в приложении. 

 

VII. ЖЕРЕБЬЕВКА 

Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги соревнований 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, сумма которых вычитается из суммы каждого 

оценочного листа. Выигрывает та группа, 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 ранжирование этих групп по местам от каждого судьи. Выигрывает 

группа, получившая наибольшее количество лидирующих мест.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии 

межрегиональных соревнований на бумажном и электронном носителях 

предоставляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течении двух недель со дня 

окончания спортивного соревнования.  

IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – призёрами, и 

награждаются дипломами, медалями и памятными призами.  

2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами.  

3. Сборные команды субъекта Российской Федерации, занявшие призовые места в 

командном зачёте, награждаются памятными призами СЧСЧР и большими кубками.  

4. Дополнительно будут установлены призы оргкомитета и других организаций.  

5. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для награждения, 

в перерывах между выступлениями команд согласно графику соревнований, 

который будет утвержден не позднее 5 дней до соревнований и по мере готовности 

документации для награждения. Перед награждением каждой конкретной 

дисциплины и возрастной категории ведущий объявляет по каким конкретно 

дисциплинам и возрастным категориям проводится награждение и во сколько. К 

обозначенному ведущим времени команды, выступавшие в данных дисциплинах и 

возрастных категориях должны построиться в специальной зоне ожидания 

награждения (согласно плану площадки).  

ВНИМАНИЕ! На площадку будут вызываться только призеры отдельно в каждой 

дисциплине. Награждаемые команды покидают пьедестал и площадку после того, 

как будут награждены все команды в конкретной возрастной категории и 

дисциплине (включая первое место) и сделана общая фотография, а именно после 

того, как ведущий объявит: «ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ ПРОСЛЕДОВАТЬ НА 

СВОИ МЕСТА». ВАЖНО!!! На церемонии награждения командам вручают только 

командный диплом, при этом для каждого спортсмена, в том числе не получившего 

призовое место предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру команды 

после церемонии награждения необходимо прибыть в оргкомитет. 



 

X.ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт 

www.cheer.mgnovenie.ru  (до 24 часов 23 февраля).   

2. Заявка на участие в соревнованиях (Приложение № 1), подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для 

чемпионата, первенства и всероссийских соревнований) в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и 

иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску в 1 

экземпляре при официальной регистрации участников. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

• паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов, не достигших  

• 14 лет – свидетельство о рождении (копии); 

• удостоверение СЧСЧР; 

• полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал). 

 

Примечания:  

Каждый спортсмен должен быть готов самостоятельно предъявить свои 

документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или паспорт) 

регистратору, а также иные личные документы, представленные в указанном выше 

перечне. Спортсмен предъявляет документы в присутствии тренера команды. 

Тренер в свою очередь должен предъявить общие документы из представленного 

выше перечня. Учитывая, что для спортсмена, не достигшего 14 лет документом, 

удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении, в котором 

отсутствует фотография спортсмена Союз не может получить достоверную 

информацию о принадлежности свидетельства именно тому спортсмену, который 

его предъявляет в связи с чем федерация полагается на предъявляемый 

спортсменом, не достигшим 14 лет документ удостоверяющий личность - 

свидетельство о рождении. Принадлежность свидетельства о рождении именно к 

тому спортсмену, который его предъявляет, удостоверяет сам спортсмен, 

удостоверение СЧСЧР, а также тренер команды присутствующий при регистрации.  

Ответственность за предъявление спортсменом свидетельства о рождении в 

качестве документа, удостоверяющего его личность и возраст, в случае если такое 

http://www.cheer.mgnovenie.ru/


свидетельство принадлежит другому человеку несет сам спортсмен, его родители, а 

также тренер команды, так как Союз не может проверить на этапе регистрации 

подлинность и достоверность предъявляемого свидетельства о рождении, а также 

принадлежность документа именно тому спортсмену, который его предъявляет.  

Союз вправе на любом этапе потребовать повторного предъявления 

свидетельства о рождении спортсмена, не достигшего 14-ти лет и при выявлении 

ситуаций, в которых спортсмен предъявляет чужие документы в праве обратится в 

соответствующие контролирующие структуры с целью установления 

ответственности в отношении лиц совершивших подлог документов.  

Оригинал заявки (составленной в соответствии с Положением о проведении 

соревнований) с допуском врача или приложенной справкой на каждого спортсмена. 

В случае, если к заявке приложена справка, в ней должна содержаться следующая 

информация: ФИО спортсмена, дата его рождения, формулировка «по состоянию 

здоровья разрешается участие в (название соревнования в соответствии с 

Положением, дата проведения соревнования) дата, подпись и печать врача. В случае 

отсутствия названия соревнования или если оно указано неправильно, справка не 

будет принята, и спортсмен не будет допущен к соревнованиям;  

Заполненный стартовый лист (предъявляется перед выходом на 

выступление судье при участниках). Только для соревнований из ЕКП Минспорта 

РФ. Вы можете его распечатать в программе онлайн регистрации;  

Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (может 

быть коллективный или личный на каждого спортсмена);  

Удостоверение спортсмена СЧСЧР с подтверждение взноса за 2022 год; 

Личные документы, которые спортсмен предъявляет сам в комиссию по допуску: 

оригинал паспорта спортсмена (свидетельства о рождении); полис обязательного 

медицинского страхования; Допуск осуществляется в соответствии с оригиналом 

документов, удостоверяющих личность. Отсутствие какого-либо документа из 

представленного выше списка или его несоответствие нормам настоящего 

регламента и положения о проведении соревнований влечёт дисквалификацию всей 

команды.  

4. Обработка персональных данных, использование фото и видео материалов 

полученных в процессе соревнований  

4.1. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие 

участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на 

обработку их персональных данных Союзом в соответствии с федеральным законом 



№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. Согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей соревнований и 

союза, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – участвующим в проведении проведение соревнований 

или обеспечивающим их проведение), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.  

4.2. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие 

участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, что: 

- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в процессе 

соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и зрителей 

(далее - фото и видео материалы) являются собственностью организатора 

соревнований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные фото 

и видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам; - участники 

соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на фото и видео материалы, 

полученные организатором в процессе проведения соревнований. - организатор 

может использовать по своему усмотрению фото и видеоматериалы, полученные в 

процессе соревнований, в том числе использовать вышеуказанные материалы в 

коммерческих целях без финансовых и иных компенсаций участникам 

соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам, присутствующим на 

соревнованиях) за использование фото и видео материалов с их изображением.  

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, 

ЗАЯВОЧНЫХ стартовых взносов. 

Размер заявочного взноса (в рублях) со скидкой для спортсменов, состоящих в 

реестре СЧСЧР. Взнос для тех, кто не состоит в реестре и\или не внес годовой взнос 

на ведение реестра см. п. 6 примечаний. 

  



Ранг Взнос за группу дисциплин 

(перформанс или чирлидинг). Для 

спортсмена 

Отдельный взнос за 

двойку и партнерские 

станты 

 ВСЕ\в реестре СЧСЧР  

Чемпионат России 2000 руб. 2000 руб. 

Первенство России 2000 руб. 2000 руб. 

Всероссийские 

соревнования 

1600 руб. 2000 руб. 

Пара чир Один выход без взноса 

Второй выход 500 руб. 

- 

Восходящие звезды 

Чир лига России 

1200 руб.  2000 руб. 

Примечания:  

1) Взнос указан в рублях с человека (за двойку с человека);  

2) Станты партнерские оплачивают как двойки. Если станты ВРС участвуют в 

Чемпионате и Первенстве России они оплачивают 1000 рублей (взнос с человека).  

3) Взнос за солистов (Восходящие звезды) 1800 рублей.  

4) Заявочные\стартовые взносы должны быть внесены организатору до окончания 

срока подачи предварительных (заочных) заявок. Заявочные взносы не 

возвращаются, если не была снята заявка до указанного срока окончания 

регистрации.  

5) Данные взносы регулируют участие в одном соревновании\фестивале с 

заявленным Рангом, включающим набор дисциплин и возрастов СЧСЧР согласно 

правилам. Если под эгидой (шапкой, названием и т. д.) комплексного события 

проходит несколько соревнований отличного Ранга и Уровня приглашаемых 

спортсменов и команд, то участие в них оплачивается как старт в разных событиях. 

В рамках данного события проходят следующие соревнования\спортивные 

фестивали:  

1. Чемпионат России;  

2. Первенство России;  

3. Всероссийские соревнования;  

4. Фестиваль «Восходящие звезды»;  



5. Чир лига России.  

Все перечисленные соревнования считаются независимыми и при участии в каждом 

из них спортсмен обязан вносить отдельный взнос за участие.  

6) Члены\спортсмены, состоящие в реестре СЧСЧР, но не оплатившие на момент 

соревнований членские\другие взносы, а также спортсмены, не состоящие в реестре 

СЧСЧР, допускаются к соревнованиям с повышенным взносом. Взносы для 

указанных категорий увеличиваются на 50% 

7. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.  

8. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются участниками 

соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с условиями 

настоящего регламента.  Оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях 

необходимо провести единым платежом за весь клуб (полностью за всех 

спортсменов) безналичным способом на расчетный счет СЧСЧР (по Вашему 

запросу) (см. в приложении) либо во время подтверждения регистрации.           

Подтверждением безналичной оплаты стартового взноса за участие в соревнованиях 

является сканированный чек (квитанция), подтверждающий оплату стартового 

взноса за участие в соревнованиях.           В чеке (квитанции об оплате), 

подтверждающем оплату стартового взноса за участие в соревнованиях, обязательно 

должно быть коротко указано: - название соревнования, в котором команда 

принимает участие; - название команды, за которую произведена оплата, а также 

дисциплина и возрастная категория, в которой команда выступает.              Оплата 

стартового взноса за каждого спортсмена или части команды\клуба по отдельности 

не принимается!             В случае, если одна команда участвует в нескольких 

дисциплинах, оплата производится за всю команду за каждую дисциплину отдельно.  

Сканированные чеки (квитанции), подтверждающие оплату стартовых взносов по 

безналу за участие в соревнованиях, необходимо предоставить во время 

регистрации в месте проведения соревнований 

9. В случае дисквалификации команды, неявки на соревнования в день проведения 

соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не возвращается.    

XII. ВХОД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВУЕТ В СОРЕВНОВАНИЯХ  

1. Периодический регистрационный взнос сопровождающих составляет 1000 рублей 

(на один день). Взнос позволяет находиться в месте проведения соревнований 

(места общего пользования, фойе, трибуны). Без указания точного места. Данный 



взнос позволяет сидеть на трибуне на свободных местах с соблюдением социальной 

дистанции.  

2. Право бесплатного прохода имеют:  

• Тренеры, руководители команд (согласно регистрации) и спортсмены, 

принимающие участие в соревнованиях при условии вовремя поданной заявки на 

участие.  

• Дети до 7 лет.  

• Участники и ветераны войн.  

• Родители из многодетных семей (50% от стоимости при условии заранее 

высланного документа, подтверждающего статус для проверки на адрес 

cheersport@bk.ru) Примечание: Данная форма прохода осуществляется при 

предъявлении подтверждающего документа и подачи заявки не позднее 10 дней до 

соревнований.  

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет средств 

командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

XIV. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕРЫ 

Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные 

предложения по проживанию, питанию и трансферным услугам. Подробная 

информация в отдельных файлах по направлениям. Для Вас приготовлены 

специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры – Отели в разном 

диапазоне цен.  

Ваш менеджер Ольга Соколова  booking63@bk.ru   

 

XV. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за соблюдение 

техники безопасности спортсменами на соревнованиях; 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за чистоту и порядок 

в раздевалках. В случае нарушения накладывается штраф; 

- Музыкальное сопровождение на флэш накопителе. Каждый носитель должен быть 

подписан: название команды, города, дисциплины. На одном носителе один трек; 
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- Протесты от команд принимаются согласно правилам при внесении залога в 

размере одного МРОТ.  

 

XVI. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

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 2-х дней до соревнований. 

Команда может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5 дней 

и не более 25% от количества заявленных ранее участников. 

 

Данный регламент является приглашением для участия в соревнованиях. 

 

Приложение №1  

 

Реквизиты СЧСЧР Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Союз черлидинга России»  

 

ИНН 7733185411 КПП 773301001 В Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) 

Г.МОСКВА  

р/с 40703810700350000181  

БИК 044525411  

к/с 30101810145250000411  

Фактический адрес 107113 г. Москва ул. Сокольнический вал 1-А офис 204  

 

Приложение №2  

 

Памятка для руководителей и официальных представителей команд и клубов  

 

1. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ (МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ). ДАТЫ, МЕСТО И 

ВРЕМЯ РАБОТЫ  

А. Чемпионат и первенство РФ, всероссийские соревнования, пара чир, чир лига: 4 

марта с 12 до 20 часов в отеле «Аэростар» Отель Аэростар Адрес: Ленинградский 



просп., 37, корп. 9, Метро: Петровский парк, Петровский парк, Динамо 7 марта для 

хип-хопа с 15 до 20 час в ЛФК ЦСКА.  

Б. Фестиваль «Восходящие звезды»: в день соревнований 5 марта в СК «Игровой» 

ЦСКА с 8 утра.  

Кто должен быть на комиссии по допуску? Официальный представитель команды. 

Спортсменам приходить не надо!!!  

2. Количество проходящих без оплаты тренеров и руководителей клуба. Право на 

бесплатный проход получают только представители из состава тренерского и 

руководящего состава клуба (из базы программы «Мгновение»).  

3. В случае опоздания на соревнования или невыхода на площадку в установленное 

время внесенные заявочные взносы не возвращаются;  

4. Всем спортсменам в обязательном порядке при себе иметь документ, 

подтверждающий его возраст;  

5. Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи;  

6. Если Вам требуются отчетные документы, необходимо сделать запрос в 

оргкомитет не позднее 23 февраля;  

7. Подав заявку на участие, Вы соглашаетесь с Регламентом о проведении 

соревнований и всеми его пунктами, в том числе: - Правилами соревнований по чир 

спорту; - Невозвратом взносов в случае дисквалификации или опоздания; - 

Размером оплаты прохода для сопровождающих; - Величиной заявочных взносов.  

8. Подтверждение регистрации будет осуществляться оргкомитетом в месте 

проведения и сразу после прохождения комиссии по допуску. Участники фестиваля 

ВЗ подтверждают регистрацию 5 марта в СК «Игровой» ЦСКА.  

9. Кто должен быть на подтверждении регистрации? Официальный представитель 

команды. Спортсменам приходить не надо!  

10. При подтверждении регистрации необходимо сдать заявку с отметкой комиссии 

по допуску и подтвердить оплату заявочного взноса по безналу. См. приложение. 

Вам будет выдан пакет со всем необходимым для участия, а также сувенирная 

продукция. Если произойдет изменение количественного состава участников 

сообщите об этом Ольге Наумовой olganaum@mail.ru  

11. Проход спортсменов в спортсооружение будет осуществляться по 

маркированным браслетам. В случае его порчи необходимо предъявить 

испорченный браслет для замены в оргкомитет.  

12. Парад и торжественное открытие состоятся 6 марта. Это обязательная церемония 

для всех делегаций от регионов. Репетиция парада будет 6 марта в 9.30 на арене 

ЛФК ЦСКА. Просьба заранее определиться с составом Вашей делегации на параде. 

На парад Вам необходимо представить 2-х спортсменов (желательно разнополых 

спортсменов). Построение на парад (регионы в алфавитном порядке) в 11.30. Один 

спортсмен выносит флаг, другой табличку с названием региона. Спортсмены 

должны быть в спортивных костюмах клуба или региона.  

mailto:olganaum@mail.ru


13. Размер и размещение полов для выступления. Перфоманс: 12 х 16 метров, левая 

сторона арены. Чирлидинг: 14 х 14 метров, правая сторона арены.  

14. Статистика события. Мы станем участниками грандиозного спортивного 

соревнования: ожидается участие 54 регионов страны. Более 4000 участников.  

15. Расписание будет опубликовано для всеобщего обозрения не позднее 1 марта.  

16. Пресс-релиз. Вам будет выслан Пресс-релиз Чемпионата и Первенства. 

Обращаемся с просьбой разместить его на своих страницах в интернете, а также 

направить в главные СМИ Ваших регионов, администрации субъектов и городов 

региона, в органы управления физической культурой и спортом.  

17. При входе в ЛФК ЦСКА будет размещена смеха навигации в спортсооружении. 

Помимо основной площадки и зала для проверки безопасности, для спортсменов 

будет оборудовано покрытиями для чирлидинга и перфоманса третье помещение 

для самостоятельной разминки (противоположное от входа фойе). Просим Вас во 

время события соблюдать необходимые меры по противодействию распространения 

коронавирусной инфекции.  

18. При входе в сооружение у Вас будут проверять температуру. Она должна 

соответствовать требованиям Роспотребнадзора и быть не выше 37.1  

19. Вход в сооружение и нахождение на событии обязательно в маске (уточняется). 

Смена маски после 2-х часов непрерывного ношения. Оргкомитет обеспечит Вас 

необходимым количеством. Спортсмены должны находиться в маске все время 

кроме выступления. Правильно утилизируйте использованные маски. Не оставляйте 

их в публичных местах.  

20. Имейте с собой личные санитайзеры (уточняется). Обрабатывайте руки после 

каждого контакта с поверхностями общего пользования.  

21. Питание в кафе только с использованием одноразовой посуды.  

22. Соблюдайте социальную дистанцию в 1.5 метра во время нахождения в фойе 

дворца, на трибунах, раздевалках и во время соревнований (уточняется).  

23. Во избежание скопления людей и соблюдения социальной дистанции ОПЛАТУ 

за всех родителей\сопровождающих необходимо сделать заранее указанными 

способами одним переводом с указанием названия клуба или одним представителем 

на регистрации. Браслеты получает один представитель от клуба у Зинаиды 

Дмитриевны на регистрации.  

 

Оперативные контакты оргкомитета: 

 

Исполнительный директор: Владислава Игурова  Vigurova@list.ru 

Общие вопросы по годовым взносам СЧСЧР, благодарности, письма, отчеты  

ispolkom@internet.ru  

 

Регистрация на соревнования. Акты. Получение лент для бейджев, браслетов на 

спортсменов и тренеров: Елена Макарова +7 905 704-23-84 Evm2019@mail.ru  

mailto:Vigurova@list.ru
mailto:ispolkom@internet.ru
mailto:Evm2019@mail.ru


 

Материально техническое обеспечение: Дмитрий Олефиренко +7 916 287-04-46  

 

Счетная комиссия: Владимир Куприянов +7 926 202-79-06, Ольга Наумова  

 

Браслеты для родителей\сопровождающих: Зинаида Дмитриевна +7 926 236-66-48  

 

Питание, проживание, трансферы: Ольга Соколова +7 962 272-63-40 

booking63@bk.ru  

 

Приложение №3 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ»  

  по «ЧИР СПОРТУ» 

05 марта 2022 г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с календарем СЧСЧР, а также 

настоящим регламентом. Подача заявки на соревнование свидетельствует об 

ознакомлении и согласии с вышеуказанными документами 

II. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

 

название статус возраста допуск 

Дисциплины чир спорта 

Соло чир 

Беби чир 

Шоу чир 

Хип-хоп (массовый спорт) 

Всероссийский 

спортивный фестиваль 

взрослые,  

юниоры,  

дети,  

бэби 

Открытые  

 

mailto:booking63@bk.ru


III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ   

Сроки проведения:   

День заезда 4 марта; 

Соревнования 5 марта;  

День отъезда 6 марта. 

 

IV.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

05 февраля 08.00 -15.00 Подтверждение регистрации, получение 

документов участников на все соревнования 

05 февраля 08.00 - 09.40 

09.50 

10.00 

Проба площадки 

Открытие соревнований  

Начало соревнований 

05 февраля  Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере 

готовности 

 

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано на сайте 

www.cheerleading.su и в социальных сетях СЧСЧР после окончания регистрации. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской Федерации 

и спортсмены других стран в соответствующих возрастных категориях, при условии 

безусловного соблюдения Правил, выполнившие требования Положения о 

проведении соревнований и настоящего регламента, своевременно подавшие заявки 

на участие в соревнованиях, своевременно и в полном объеме оплатившие 

стартовые взносы, выполнившие требования комиссии по допуску.   

Все заявки должны быть подписаны руководителем организации, в которой 

спортсмен непосредственно проходит спортивную подготовку (спортивные клубы, 

http://www.cheerleading.su/


ДЮСШ, другие спортивные и образовательные организации). От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлено неограниченное количество групп, 

двоек, солистов, а также участников соревнований других программ.   

 

Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах 

 

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

Проводится в 11 дисциплинах вида спорта, а также в дополнительных 

дисциплинах (соло чир, шоу чир) и возрастах (бэби чир) 

А. Дисциплины вида спорта чир спорт: 

«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)  

  

 «Чирлидинг»   

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я)   

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)   

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (код дисциплины 1040091811Я)   

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 10400101811Я) 

• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (код дисциплины 1040111811Л) 

 

Б. ПАРАЧИР (см. отдельное положение)  

 

В. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• ЧИР- ХАЙ КИК – ГРУППА  

• ЧИР- ХАЙ КИК - ДВОЙКА  

 

Г. СОЛО ЧИР  

• СОЛО ФРИСТАЙЛ 

• СОЛО ДЖАЗ 

• СОЛО ХИП ХОП  

• СОЛО ЧИР 

 

Д. ЧИР ШОУ (Чир шоу команды\Фристайл шоу) 

• МАЛЫЕ ГРУППЫ 



• БОЛЬШИЕ ГРУППЫ 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ (при подаче отдельной заявки) 

 

Е. ХИП -ХОП (МАССОВЫЙ СПОРТ) 

См. приложение №1 

 

1. В фестивале участвуют все заявленные спортсмены, согласные с правилами 

соревнований вида спорта «Чир спорт» и настоящим Регламентом;  

 

3. Ограничения по допуску:  

 

•  К участию в фестивале не допускаются участники Чемпионата и первенства 

России 2022; 

• Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны быть в 

составе сборной команды России в соответствующих дисциплинах чир спорта в 

2021-22 гг.; 

•  Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны являться 

победителем фестивалей «ВЗ» в 2021-22 гг. за исключением стартов, где в их 

дисциплине было менее 3 участников;  

• Спортсмены-участники фестиваля «Восходящие звёзды» не должны являться 

обладателями 1-3 мест Всероссийских соревнований (ЕКП Минспорта РФ), 1-6 мест 

Кубка, первенств и Чемпионатов России в 2021-22 гг. 

  

3. Возраст участников фестиваля: 

• взрослые (мужчины и женщины) 2006 года рождения и старше;  

• юниоры (юниоры и юниорки) 2004 - 2007 годов рождения;  

• юноши, девушки 2008-2010 годов рождения; 

• дети (мальчики и девочки) 2011 - 2014 годов рождения; 

• «Скул Бэби» (мальчики и девочки) 2015 - 2016 годов рождения;  

• «Мини Бэби» (мальчики и девочки) 2017 года рождения и младше.  

Примечание: для всех возрастов допускается участие спортсменов соседней 

возрастной группы, но не более 25% от общего количества детей в группе.  

  

4. Численность групп: 

• Малые группы 5-12 человек; 

• Большие группы 13-24 человека.  

 

5. Категория «Соло Чир» проводится в двух номинациях: 

- соло перфоманс; 

- соло талисман (чирлидинг). 



Примечание: возрастные ограничения согласно пункту 3 регламента.  

 

6. Продолжительность выступления 

В соло 1 минута.  

В других дисциплинах согласно правилам чир спорта (группы согласно командам 

чир спорта). 

 

7. Каждый спортсмен начальной подготовки соответствующей квалификации имеет 

право выступать в одной или в нескольких дисциплинах, но в рамках одной 

возрастной категории. Исключение – в соло и двойках спортсмены выступают 

только в своих возрастах.   

 

8. Массовый спорт - Фестиваль Чир Хип хоп см. отдельное положение. 

Приложение №1 

V. ЖЕРЕБЬЕВКА 

Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги соревнований 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, сумма которых вычитается из суммы каждого 

оценочного листа. Выигрывает та группа, 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 ранжирование этих групп по местам от каждого судьи. Выигрывает 

группа, получившая наибольшее количество лидирующих мест.  

 

VII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 



1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – призёрами, и 

награждаются дипломами, медалями и памятными призами.  

2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами. 

3. Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами и 

другими организациями. 

4.  Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для награждения, 

в перерывах между выступлениями команд согласно графику соревнований, 

который будет утвержден не позднее 4 дней до соревнований и по мере готовности 

документации для награждения. Перед награждением каждой конкретной 

дисциплины и возрастной категории ведущий объявляет по каким конкретно 

дисциплинам и возрастным категориям проводится награждение и во сколько. К 

обозначенному ведущим времени команды, выступавшие в данных дисциплинах и 

возрастных категориях должны построиться в специальной зоне ожидания 

награждения (согласно плану площадки).  Награждаемые команды покидают 

пьедестал после того, как будут награждены все команды в возрастной категории и 

дисциплине (включая первое место) и сделана общая фотография, а именно после 

того, как ведущий объявит: «ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ ПРОСЛЕДОВАТЬ НА 

СВОИ МЕСТА».   

На церемонии награждения командам вручают только командный диплом, при 

этом для каждого спортсмена, в том числе не получившего призовое место 

предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру команды после церемонии 

награждения необходимо прибыть в оргкомитет.     

VIII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт www.mgnovenie.ru  

(до 24 часов 23 февраля).   

2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, предоставляется в 

комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной регистрации участников на 

месте.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

• документ, удостоверяющий личность гражданина;  

• удостоверение спортсмена (при его наличии);  

• медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;  

http://www.mgnovenie.ru/


• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование.  

Приложение №4 

 

Хип хоп 

Правила соревнований по массовому спорту  

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи:  

 

- создание новых условия для подготовки резерва сборной команды страны; 

- создание дополнительной мотивации для спортсменов и тренеров; 

- расширение соревновательной активности; 

- привлечение новых организаторов; 

- увеличение различных форм соревнований; 

- удовлетворение спроса на индивидуальный спортивный зачет;  

- повышение уровня личного спортивного мастерства; 

- привлечение в спортивную деятельность исполнителей из других общественных 

организаций и независимых объединений хип хопа;  

- создание нового имиджа дисциплины.  

 

II. ПРАВИЛА  

 

А. Уровни мастерства \ классификация участников: 

 

Соло, двойки: 

- Start\Старт 

- Beginners\Начинающие 

- Advance\Продолжающие 

- Amateur\Любители 

- Professional\Профессионалы  

- Masters\Мастера. Если соревнования проводятся без ограничения уровня 

мастерства им присваивается высший ранг Masters. 

Примечание:  

1. Соревнования (кроме Masters) проводятся только среди участников одной 

классификации (одного уровня мастерства).  

2. Порядок набора баллов и присвоения классификации будут опубликованы в 

отдельном документе.  



3. Первые соревнования будут проведены только по квалификации Masters в каждом 

возрасте. 

 

Команды: 

- Beginners\Начинающие 

- Professional\Профессионалы 

 

Б. Возраст участников: 

 

Соло, двойки: 

Дети: 7 лет и моложе (на день соревнований) 

Ювеналы: 12 лет и моложе 

Юниоры: 13-14 лет 

Кадеты: 15-16 лет 

Взрослые 1: 17 лет и старше 

Взрослые 2: 31 год и старше (на день соревнований) 

Сеньоры: 50 лет и старше (на день соревнований) 

 

Команды: 

- Ювеналы: 12 лет и моложе (на день соревнований) 

- Юниоры: 15 лет и моложе (на день соревнований) 

- Взрослые: 16 лет и старше (на день соревнований) 

- Взрослые 2: 31 год и старше (на день соревнований) 

Примечание: в составе команд допускаются участники других возрастов, но не 

более 25% от общего количества.  

 

В. Время композиции:  

 

Соло, двойки: 

 

Отборочные туры: Импровизация (фристайл) под музыку организатора. 

Продолжительность общего захода 60 секунд. Продолжительность второго малого 

захода 60 секунд. Каждый участник выступает два раза. 

Полуфинал: Два выхода продолжительностью 60 секунд каждый. Исполняют в 

двух заходах последовательно один за другим.  

Финал: баттлы 1х1 (один на один) 

 

Команды (под свою музыку): 

 

- мини крю (3 - 5 человек) 1.30 – 2.00 мин. 

- крю (6 - 12 человек) 2.00 - 2.30 мин. 



- мега крю (13 – 24 человека) до 4 мин. 

 

Г.  Количество туров и участников в заходах 

 

1-й отборочный тур проводится если количество участников превышает 40 

Во второй тур выводится 50% участников, но не менее 24.  

2-й отборочный тур.  

Полуфинал – до 16 участников 

Финальные баттлы - 8 финалистов 

Отборочные туры: их может быть не более двух 

 

Отборочный тур:  

Общий заход - не более 18 человек. Количество участников в каждом заходе должно 

быть распределено равномерно.  

Второй малый заход - не более 6 человек 

 

Полуфинал: два выхода (общая оценка складывается из суммы двух) 

-Индивидуальные исполнение своей композиции 

-Импровизация - не более 4 человек в заходе 

 

Финал:  

¼ баттлы один на один: 

распределение соперников на основе занятого места в полуфинале:  

1 место против 8 

2 место против 7 

3 место против 6 

4 место против 5 

Примечание: если в полуфинале не отбирается строго 8 человек проводится 

дополнительный заход продолжительностью 60 секунд среди претендентов 

спорящих (набравших одинаковые баллы) за выход в финал 

½ баттлы один на один: 

Победитель пары 1–8 мест против победителя пары 4-5 мест 

Победитель пары 2-7 мест против победителя пары 3-6 мест 

 

Финальный баттл за 3 место. Проигравшие в ½ финала. 

 

Финальный баттл за 1 место. Победители в ½ финала.  

 

человек в одной возрастной группе и квалификации.  

 

Д. Критерии оценки: 



• Музыкальность 

• Качество и креативность импровизации 

• Техника и лексика 

• Имидж. Соответствие хип хоп культуре 

 


