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1. Общие положения 



 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о региональных 

официальных спортивных соревнованиях на 2023 год, утвержденного Минспорта 
Сахалинской области, календарем СЧСЧР, а также настоящим регламентом. 
Подача заявки на соревнование свидетельствует об ознакомлении и согласии с 
вышеуказанными документами. 

 
2.Статус соревнований 

 
Название Статус Возраста Допуск 

Фестиваль по чир 
спорту  

«СПОРТ в 
СЕРДЦЕ» 

Спортивный 
фестиваль 

женщины, мужчины 
юниорки, юниоры, 
юноши, девушки, 
девочки, мальчики 

все 

 
3. Место и сроки проведения 

 
Мероприятие проводится 01-02 апреля 2023 года. Место проведения 

Соревнований: г. Южно-Сахалинск, УТЦ «Восток», пр-т Мира, 501. 
 

4. Организаторы мероприятия 
 

- Министерство спорта Сахалинской области (далее – Министерство); 
- Организационную подготовку соревнований осуществляет 

Организационный комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет). 
- Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Региональная общественная спортивная организация «Федерация чир спорта 
Сахалинской области» (далее - РОСО «ФЧССО»). 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются начинающие спортсмены по чир 

спорту в соответствующих возрастных группах, 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. 

В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных 
образований, имеющие гражданство РФ, документ, удостоверяющий личность, 
допускается участие без разрядов. 

 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
следующих возрастных групп: 

- мужчины, женщины 2007 года рождения и старше; 

- юниоры, юниорки 2005 - 2008 годов рождения; 



- юноши, девушки 2009 - 2011 годов рождения; 

- мальчики, девочки 2012 - 2015 годов рождения 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований. 

 В составе группы допускается участие спортсменов соседней возрастной 
группы в количестве не более 50% от общего числа спортсменов в данной группе. 
Каждый участник имеет право выступать в одной или в нескольких спортивных 
дисциплинах, но в рамках одной     возрастной группы. 

6. Программа соревнований 
 

 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для спортсменов г. Южно- 
Сахалинска – 

 
31.03.2023 10:00 - 18:00 

(ОГАУ ДО «СШ «Кристалл») 
 

Для всех приезжих команд  
 

01.04.2023 - 9 00-18 00 
02.04.2023 – 09:00-12:00 

(УТЦ «Восток») 
 

 
 
 

Подтверждение регистрации, 
получение документов 

участников на все 
соревнования. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
01-02 апреля 

09:30-10:00 Проба площадки 
(предварительно) 

10:00 Старт соревнований 
(предварительно) 

ПАРАД. 
ОТКРЫТИЕ 
 01 АПРЕЛЯ 

 
12:00 

(предварительно) 
 

Точное время будет доведено 
после закрытия регистрации 

 
 
 
 

КОМИССИЯ ПО 
ДОПУСКУ 

Для спортсменов г. Южно- 
Сахалинска – 

31.03.2023 
С 10:00 до 18:00 

(ОГАУ ДО «СШ «Кристалл») 
 

Для всех приезжих команд – 
01.04.2023 – 09:00–18:00 
02.04.2023 – 09:00- 12:00 

УТЦ «Восток» 
 

 

ВЫДАЧА 
01-02 апреля 

Выдача отчетной 
документации (протоколов и 



ДОКУМЕНТАЦИИ 
01-02 апреля 

дипломов на каждого участника 
кроме призеров) после 

окончания соревнований и 
церемоний. 

Примечание: призеры 
получают протоколы и 
дипломы на церемонии 

награждения. 
 

Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах: 
 «Перфоманс» 
• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811Я) 
• ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 1040061811Я) 
• ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 1040021811Я) 
 «Чирлидинг» 
• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я) 
• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я) 
 
Количество спортсменов в спортивных дисциплинах фестиваля должно 

соответствовать 5-24 человекам в группе, допускается до 5 запасных спортсменов, 
но не более 25% от количества основных спортсменов в группе. 
 

7. Условия подведения итогов 
 

Победитель и призеры спортивных соревнований определяются в каждой из 
спортивных дисциплин по сумме баллов, набранной участником. Начисление 
баллов осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт». 

 
8. Порядок награждения 

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

призёрами, и награждаются дипломами, медалями и памятными призами. 
2. Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами 

и другими организациями. 
3. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить 

согласно расписанию соревнований. Перед награждением каждой конкретной 
спортивной дисциплины и возрастной группы согласно расписанию 
соревнований, спортсмены, выступавшие в данных спортивных дисциплинах и 
возрастных группах должны построиться в специальной зоне ожидания 
награждения (согласно плану площадки). Награждаемые спортсмены покидают 
пьедестал после того, как будут награждены все участники в возрастной группе 
и спортивной дисциплине (включая первое место) и сделана общая фотография.  
 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 спортсмена 
(спортсменов) после церемонии награждения необходимо прибыть в   оргкомитет. 

 
9.Заявка на участие 

 
 Электронная регистрация участников соревнования осуществляется по 
адресу http://mgnovenie.ru не позднее, чем за 14 дней до начала спортивных 
соревнований (до 19.03.2023.). В случае непрохождения электронной регистрации 
заявка считается недействительной. 

На комиссии по допуску представитель команды должен предоставить 
заявку, подписанную руководителем организации, в которой спортсмен 
непосредственно проходит спортивную подготовку (спортивные клубы, ДЮСШ, 
другие спортивные и образовательные организации), с действующим 
медицинским допуском на каждого спортсмена либо справкой от врача с 
допуском до участия в спортивных соревнованиях. 

Заявка заполняется на каждую группу для каждой соответствующей 
спортивной дисциплины. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- копия паспорта или свидетельство о рождении; 
- зачетная классификационная книжка (при наличии); 
- полис обязательного медицинского страхования (копия); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 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. 

 
Музыкальное сопровождение загружается во время регистрации в 

http://mgnovenie.ru до 25.03.2023.  



10. Вход для тех, кто не участвует в соревнованиях 
Для всех тренеров, родителей, сопровождающих и зрителей вход 

бесплатный. 
 

11. Взносы для участия спортсменов 
 

Ранг Взнос за группу 
дисциплин 

(перфоманс, 
чирлиднг). 

Для спортсмена 
 ВСЕ/ члены СЧР 

Фестиваль по чир 
спорту 

«СПОРТ в 
СЕРДЦЕ 

1800/1200 

 

Примечания: 
1. Размер заявочного взноса указан с человека; 
2. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре СЧР, так 

же оплачивают повышенный взнос; 
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 
4. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются 

участниками соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с 
условиями настоящего регламента. 

Оплата стартового взноса осуществляется во время регистрации в месте 
проведения соревнований. 

5. В случае дисквалификации команды, неявки на соревнования в день 
проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 
возвращается. 

12. Контактная информация 
 

Координаторы соревнований. 
- Волосожар Евгения Константиновна (89241912234) 
- Колпак Наталья Анатольевна (89242874240, natasha_koloda@mail.ru ) 
 
Председатель РОСО «ФЧССО» 
- Лях Кристина Михайловна (89147559051, kleynerkristina@mail.ru) 
 

 
Вся дополнительная информация будет размещена в группе в Телеграмм 

«Всероссийские соревнования. Сахалин». 
 



Порядок выступления команд в каждой дисциплины определяется 
жеребьевкой, которая проводится организаторами заочно 21 марта 2023 г. 

 
Регламент и расписание соревнований будет размещено в https://mgnovenie.ru/ 

после окончания предварительной регистрации и не позднее 23 марта 2023 г. 
 

 
 

До встречи на соревнованиях! 
 
 
 
 


