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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Чемпионат и первенство Москвы по чир спорту  

(далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Москвы на 2023 год. 

 

1.2. Включенные в настоящее положение соревнования по чир спорту 

предложены региональной физкультурно-спортивной общественной организацией 

«Федерация чир спорта Москвы», аккредитованной в соответствии с распоряжением 

Москомспорта (распоряжение Москомспорта №221 об аккредитации от 26 июля 2019 

года);  

1.3. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «чир спорт» утвержденными приказом Минспорта России и настоящим 

Регламентом; 

 

1.4. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и пропаганды чир спорта среди населения Москвы; 

- отбор спортсменов и команд на Чемпионат и Первенство России; 

- повышения мастерства спортсменов и выполнение ими нормативов Единой 

всероссийской спортивной классификации; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списков сборной 

команды города Москвы; 

- привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья; 

- улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной 

работы; 

- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Организатором Соревнований являются:  

-  Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

чир спорта Москвы» (далее – ФЧСМ); 

2.2. Организационную подготовку соревнований осуществляет 

Организационный комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет), 

утверждаемый Правлением ФЧСМ. Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. 

Сокольнический вал, 1-А, 3 этаж, офис 303. 



2.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Правлением ФЧСМ. 

2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Правлением ФЧСМ.  

 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 19 февраля 2023 года по адресу: г. Москва, СК 

«Игровой» ЦСКА. Ленинградский просп., 39, стр. 76, Москва 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

 

  4.1 К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены города Москвы, 

имеющие гражданство РФ, документ, удостоверяющий личность, имеющие 

квалификацию по виду спорта «чир спорт», без разрядов; 

 

       4.2. Для участия в соревнованиях допускаются спортсмены следующих 

возрастов: 

 «Перфоманс и чирлидинг»: 

- мужчины, женщины (16 лет и старше); 

- юниоры, юниорки (15 – 18 лет); 

- юноши, девушки (12 – 14 лет); 

- мальчики, девочки (8 – 11 лет). 

Соревнования в спортивной дисциплине «чирлидинг - стант - партнерский» 

проводятся только в возрастной группе «мужчины, женщины». 

 

«Батон - твирлинг - произвольная программа»: 

- мужчины (18 лет и старше); 

- женщины (22 года и старше); 

- юниорки (18 – 21 год); 

- юниоры, юниорки (15 – 17 лет); 

- юноши, девушки (12 – 14 лет); 

- мальчики, девочки (8 – 11 лет). 

 

«Батон - твирлинг - произвольная программа - двойка»: 

- мужчины, женщины (18 лет и старше); 

- юниоры, юниорки (12 – 17 лет); 

- мальчики, девочки (8 – 11 лет). 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.536023%2C55.791597&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCegRo%2BcW%2BEJAEcLDtG%2Fu5UtAEhIJVtY2xeOi1D8RxJWzd0Zbwz8iBQABAgQFKAAwATja6Yit8YKH92JA3FNIAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGI1bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX3ZhbHVlPTAuMDMxMDEzNTE2NzFiJ21pZGRsZV93aXpleHRyYT1hcHBseV9mZWF0dXJlX2ZpbHRlcnM9MWIobWlkZGxlX3dpemV4dHJhPW9yZ21uX3dhbmRfdGhyZXNob2xkPTAuOWIpbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXJlcXVlc3Rfc29mdF90aW1lb3V0PTAuMDViI21pZGRsZV93aXpleHRyYT10cmFuc2l0X2FsbG93X2dlbz0xYj9taWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhdmVsX2NsYXNzaWZpZXJfb3JnbWFueV92YWx1ZT0wLjAwMDcyOTA5ODQ1MDRiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PW1lYW5fY29udmVyc2lvbl8xMndiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQFJ84GDwgEFg7alsQY%3D&ol=biz&oid=1713986307


«Батон - твирлинг - произвольная программа - группа (6-8 человек)» и  

«батон - твирлинг - произвольная программа - группа (8-10 человек)»: 

- мужчины, женщины – допускаются спортсмены 12 лет и старше. 

 

4.3.  Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований с 8 полных лет;  

4.4. Помпоны, реквизиты и экипировка должны бать качественные, не 

рассыпаться на площадке, не загрязнять пол; 

4.5. Музыкальное сопровождение сдается на флэш носителе. Каждый носитель 

должен быть подписан: название команды, населенного пункта, номинации. На одном 

носителе один трек.  

4.6. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путём заключения пари и противоправное влияние на результаты соревнований. 

4.7 Судьи и обслуживающий соревнования персонал, должны иметь при себе 

форму, соответствующую правилам соревнований. 

4.8 При выявлении нарушения пункта 4.6 настоящего положения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов) 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим 

участникам соревнования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  4.9 Согласно приказу Минспорта РФ «Об утверждении порядка проведения 

обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть 

информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список 

WADA. 

4.10.  Музыкальное сопровождение и текст песен (в том числе иностранный) не 

должны противоречить морально-этическим нормам и носить оскорбительный 

характер для граждан различных конфессий и национальностей. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортсооружение будет открыто для входа с 08.00 

Начало соревнований в 10. 00 

Подробное расписание будет вывешено на сайте http://www.cheerleading.su после 

окончания предварительной регистрации и не позднее 13 февраля 2023 г. 

  



Соревнования (чемпионат и первенство) будут проходить в следующих 

дисциплинах: 

Перфоманс и чирлидинг: 

 

чир - джаз - двойка 

чир - джаз - группа 

чир - фристайл - двойка 

чир - фристайл - группа 

чир - хип-хоп - двойка 

чир - хип-хоп - группа 

чирлидинг - группа 

чирлидинг - группа - смешанная 

чирлидинг - стант 

чирлидинг - стант - смешанный 

чирлидинг - стант - партнерский 

 

Батон – твирлинг: 

 

произвольная программа 

произвольная программа двойка 

произвольная программа группа (6 - 8 человек) 

произвольная программа группа (8 - 10 человек) 

 

 

Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 60 минут  

до объявленного времени выхода на площадку. 

 

6. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

название статус возраста допуск 

 Чемпионат 

Москвы 

Согласно ЕКП 

Москомспорта 

женщины, 

мужчины  

Только для 

спортсменов Москвы 

Первенство 

Москвы 

Согласно ЕКП 

Москомспорта 

юниорки, 

юниоры 

девушки, 

юноши 

 девочки, 

мальчики 

Только для 

спортсменов Москвы 



 

7.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт 

www.mgnovenie.ru   до 23.55 11 февраля 2023.  

2. Комиссия по допуску будет проводиться: 19 февраля с 07.00 в месте проведения 

соревнований. Очередность представления документов клубами будет 

опубликована после окончания приема заявок.  

В комиссию по допуску в день приезда команд представляются: 

- официальные заявки установленного образца с визой врача и печатью 

медицинского учреждения, заверенную старшим тренером; 

· Копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия свидетельства о 

рождении; 

· удостоверение спортсмена; 

· полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

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

соревнование 

3. Руководители делегации несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

Оформление документов может производить только один представитель от 

клуба (коллектива, группы) в строго установленное время по регламенту. 

4. Вся информация по заявкам используется, и хранится исключительно в 

ГСК, и не подлежит передаче третьим лицам. 

5. Музыкальную композицию необходимо загрузить на сайт 

www.mgnovenie.ru или иметь с собой на флэш памяти. 

Важно: Проверяйте достоверность подачи Ваших заявок! 

Контакты оргкомитета: 

Общие вопросы cheersport@bk.ru 

Исполнительный директор соревнований Влада Игурова Vigurova@list.ru     

Онлайн регистрация Ольга Наумова info@mgnovenie.ru  

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

1.  Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются  

по наилучшему результату в каждой спортивной дисциплине в соответствии с 

правилами соревнований. 

2.  Победители и призеры соревнований в командном зачете определяются по 

наибольшему количеству призовых мест.     

3.  Утвержденные протоколы соревнований ГСК представляет в бумажном виде 

и на электронном носителе в Москомспорт в течение трех рабочих дней после 

окончания соревнований. 

http://www.mgnovenie.ru/
http://www.mgnovenie.ru/
mailto:cheersport@bk.ru
mailto:Vigurova@list.ru
mailto:info@mgnovenie.ru


4. Итоговые результаты (протоколы) выдаются на руки официальному 

представителю коллектива (клуба) в день соревнования сразу после церемонии 

награждения.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призёры во всех возрастных группах и в каждой дисциплине за 1, 

2, 3 место награждаются грамотами, медалями в двойках, кубками и медалями в 

группах, а также специальными призами оргкомитета. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. За счёт привлеченных средств, а также заявочных взносов, покрываются 

следующие расходы:  

- наградная атрибутика (кубки, подарки) на каждую дисциплину отдельно,  

- обеспечение медицинского сопровождение Соревнования,  

- оплата работы, приезда, проживания судей и оргкомитета;  

- аренда спортсооружения,  

- оформление и оборудование зала,  

- питание персонала и судей,  

- транспортные расходы; 

- работа административной группы до соревнований; 

- работа счетной комиссии и прочее. 

2. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на 

проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд 

и обслуживающего персонала, а также покрытие расходов по заявочным взносам. 

3. За счет средств Москомспорта выделяются медали и грамоты.  

 

А. Заявочный взнос участника соревнований  

 

Соревнования Взнос за группу 

дисциплин 

(перформанс или 

чирлидинг). Для 

спортсмена 

Отдельный 

взнос за 

двойку  

Отдельный 

взнос за 

стант 

Чемпионат. 

Первенство 

1200 2000 1000 

 

Примечания:  

1) Взнос указан в рублях с человека; 



2) Заявочные взносы не возвращаются, если не была снята заявка до 

указанного срока окончания регистрации. См. порядок внесения взносов в отдельном 

документе.  

3) Члены\спортсмены, состоящие в реестре СЧР, но не оплатившие на 

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

реестре СЧР, допускаются к соревнованиям с повышенным взносом. Взносы для 

указанных категорий увеличиваются на 50% 

 

Б. Вход для сопровождающих и зрителей  

Право бесплатного прохода имеют:  

• Тренеры, руководители команд и спортсмены, принимающие участие в 

соревнованиях при условии вовремя поданной заявки на участие.  

• Дети до 7 лет.  

• Инвалиды  

• Участники и ветераны войн.  

Периодический членский взнос посетителя составляет 800 рублей на один день. 

Взнос позволяет находиться в месте проведения соревнований и посещать все 

программы.  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве согласно 

Единому календарному плану физкультурных, спортивных и массовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы на текущий год в соответствии с 

утвержденным Положением о проведении данных мероприятий. Обеспечение 

безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях осуществляется  в 

соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об 

утверждении временного положения о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 

г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта от 

8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях 

подведомственных Москомспорту».  

Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники 

территориальных органов безопасности и сотрудники безопасности 

спортсооружения.  

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных  

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  



а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения РФ Приказ Минздрава России от 

23.10.2020 N 1144н. 

При проведении спортивных соревнований, по договору Москомспорта, 

необходимо присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина 

скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. 

Организаторы соревнования должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного проезда машины скорой помощи  

с территории спортивного сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи  

от соревновательной площадки; 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены  

в доступном месте для бригады скорой помощи. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 

 

Приложение 

 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация чир спорта Москвы» ФЧСМ 

 

 

ОГРН 1197700000244 

ИНН 9718124129 

КПП 771801001 

Адрес и реквизиты банка: 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве 

Платежные реквизиты в рублях РФ: 

р\с 40703810101550000027 

БИК 044525411 

к\с 30101810145250000411 

 


