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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Фестиваль по чир спорту «Солнце Хакасии» (далее - Соревнования) проводятся в 

соответствии с Календарным планом СЧСЧР и  Региональной Общественной 

Организации «Федерации Чир Спорта Республики Хакасия»  на 2023 год. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяризации чир 

спорта в Республики Хакасия. 

Основными задачами являются: 

-  повышение спортивного мастерства команд участников; 

- Популяризация и развитие Чир спорта;  

- Привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья; 

 - Пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Катанова 10, МАУ СК 

«Им Н.Г. Булакина». 

Сроки проведения: 10-13 марта 2023 года. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия, РОО «Федерация ЧИР 

СПОРТА Республики Хакасия» (далее – Федерация). 

Полномочия Министерства физической культуры и спорта Республики Хакасия, 

как организатора мероприятия, осуществляются ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Хакасия» (далее – ЦСП СК Хакасии). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию, и ЦСП СК 

Хакасии, и главную судейскую коллегию (далее ГСК). 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСК 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской Федерации 

своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, своевременно и в полном 

объеме оплатившие стартовые взносы, выполнившие требования комиссии по допуску. 

Допускается участие спортсменов соседней возрастной категории, но не более 30%.   

Соревнования проводятся в следующих  дисциплинах : 

- чир-фристайл-большая группа (12-24 человека); 

- чир-фристайл-малая группа (5-12человека); 

- чир-джаз-большая группа (12-24 человека); 

- чир-джаз-малая группа (5-12человека); 

- чир-хип-хоп-большая группа (12-24 человека); 

- чир-хип-хоп-малая группа (5-12человека); 



-чир-фристайл-двойка; 

-чир-джаз-двойка; 

-чир-хип-хоп-двойка; 

-чир-джаз-соло; 

-чирлидинг-малая группа (6-12 человек); 

-чирлидинг-большая группа (12- 24 человека); 

-чирлидинг-малая группа- смешанная (6-12 человек); 

-чирлидинг-большая группа - смешанная (12- 24 человека); 

-чирлидинг-стант; 

-чирлидинг-стант-смешанный; 

-чирлидинг-стант-партнерский. 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных 

категорий: 

-Младшие дети 2018-2016 г.р. 

-Мальчики, девочки 2015- 2012 г.р. 

-Юноши, девушки 2011-2009 г.р 

-Юниоры, юниорки 2008-2005 г.р. 

-Мужчины, женщины 2007 г.р. и старше 

 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10 марта 18:00 – 21:00 Приезд участников. Комиссия по допуску к 

соревнованиям. 

Адрес ул. Катанова, 10, МАУ «СК «им  

Н.Г.Булакина». 

11-12 марта 08:00-12:00 Комиссия по допуску к соревнованиям. 

08:00 – 21:00 Соревнования 

13 марта 08:00-12:00 -Выдача отчетной документации 

-Отъезд участников 

Подробное расписание будет опубликовано на сайте https://mgnovenie.ru за 3 дня до 

начала соревнований. 

 

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.  

https://mgnovenie.ru/


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) выдаются на руки официальному представителю 

коллектива (клуба) в день соревнования сразу после церемонии награждения. 

 

 

 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

     Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивного соревнования для проверки 

подлинности и срока действия договора, после чего возвращается участнику. 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, 

организацией и проведением соревнований осуществляются за счет средств проводящих 

организаций, стартовых взносов участника соревнований, иных поступлений от 

благотворителей, спонсоров. 

2. Организационный взнос за участие в соревнованиях для спортсменов составляет: 

- для участников, состоящих в реестре СЧСЧР: 

 

 1400 рублей за группу дисциплин 

 2000 рублей за первый выход и каждый последующий двойки, партнерские станты 

 1800 рублей солисты 

 

- для участников, не состоящих в реестре СЧСЧР: 

 2800 рублей за группу дисциплин 

 3000 рублей двойки и партнерские станты 

 2500 рублей солисты 

 

Регистрационные взносы можно оплатить в наличной форме в день соревнований 

при прохождении регистрации или на расчетный счет: 

РОО «Федерация ЧИР СПОРТА РХ», ИНН: 1903026812, КПП:  

Расчетный:№40703810471000000135, Название банка: Абаканское отделение №8602 

ПАО Сбербанк г.Абакан БИК:049514608  Корр. счет: 30101810500000000608 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

К участию в Соревнованиях допускаются команды, ознакомившиеся с данным 

Положением о проведении соревнований и подавшие заявки в период времени до 

01.03.2023 года на электронном портале Мгновение. 

 

Одна команда может заявиться на участие в разных дисциплинах в рамках своей 

возрастной категории.  

Организаторами соревнований создаётся Мандатная комиссия, которая 

осуществляет допуск к соревнованиям. 



В мандатную комиссию должны быть предоставлены: 

- именная заявка; 

- оригинал документа удостоверяющего личность; 

- оригинал полиса медицинского страхования; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника; 

- регистрационный взнос. 

 

Руководитель мероприятия – Толстопятова Виктория Олеговна Тел. 8-923-395-28-25, 

E-mail:Cheer19@mail.ru 


