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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Межрегиональные соревнования по чир спорту, проводятся в соответствии с Единым 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта РФ на 2022 год, Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области на 2022 год, утвержденным распоряжением Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) от 

25.12.2020 № 28-р-ск «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области на 2022 год». 

Соревнования являются некоммерческим мероприятием, проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «чир спорт», утвержденными приказом Минспорта России № 890 от 

03.12.2020 и настоящим Регламентом. 

1.2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации чир спорта в РФ и 

Томской области. 
 

1.3. Основные задачи Соревнований: 

-определение сильнейших спортсменов; 

-выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов; 

-повышение спортивного мастерства; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-воспитание (юных) спортсменов в лучших традициях Российского спорта; 

-повышение физической, нравственной и духовной культуры молодёжи. 

1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований по чир 

спорту. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 2.1. Общее руководство по организации и проведению Соревнований осуществляет 

РФСОО «Федерация чир спорта Томской области». Обеспечивает проведение соревнований в 

рамках государственного задания областное государственное автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее – ОГАУ «ЦСП СК ТО»).   

         2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию, главную 

судейскую коллегию и оргкомитет соревнований. 

2.3. Федерация, ОГАУ «ЦСП СК ТО» определяют место проведения Соревнований, 

отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований,  

осуществляют контроль за размещением несовершеннолетних спортсменов. 

2.4. Организаторы и (или) их уполномоченные представители вправе использовать 

видео и фото изображение, имя, фамилию и иные данные об участниках Соревнований в 

рекламных и информационных целях, а также брать у них интервью об участии в 

соревновании, для распространения, в том числе, на радио и телевидении, а равно иных 

средств массовой информации, Интернет-сайтах, либо снимать (фотографировать) 

участников для изготовления рекламных материалов без получения дополнительного 

разрешения на проведение видео, фотосъемки. При этом участники выражают свое согласие, 

что их изображение, имена и фамилии будут использованы публично без дополнительного 

вознаграждения и согласия. Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются 

собственностью организаторов. 

2.5. Участники, принимая участие в фото и видеосъемке, одновременно дают свое 

разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование 

своего изображения в полученных произведениях всеми способами, указанными в п.2 ст. 

1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение действует с момента 

создания произведений на весь срок действия авторского права и без ограничения территории 

использования. 

2.6. В соответствии со ст.6.22 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством  

о физической культуре и спорте требований к положениям (регламентам) об официальных 

спортивных соревнованиях» на официальных спортивных соревнованиях запрещено 

противоправное влияние на результат официального соревнования, а также участие спортсменов, 

спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 
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официального спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное соревнование. 

 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

3.1. Соревнования проводятся без участия зрителей на объекте спорта, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов 

готовности объектов спорта к проведению соревнований, оформленных в установленном порядке 

в соответствии с: 

- правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 353; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26.11.2014 № 948 «Об 

утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- приказом МВД России от 17.11.2015 № 1092 «Об утверждении требований к отдельным 

объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка, и общественной 

безопасности»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий). 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае 

необходимости скорой медицинской помощи, наличие у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к участию в 

соревнованиях.  
 

 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта, несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и 

организация, обеспечивающая участие участников Соревнований. 

3.3. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей на 

Соревнованиях осуществляется согласно требованиям обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по виду спорта 

чир спорт. 

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника Соревнований. 

3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания, в 

случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи. 

3.6. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям 

является наличие медицинских справок о допуске к соревнованиям, подписанных врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенных печатью медицинской 

организации.  
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4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата проведения соревнований 16.12.2022 - 17.12.2022 

Место проведения – город Томск, ул. Смирнова 48б, СК «Юпитер» 

 

4.1 Соревнования проводятся в два дня. 

16.12.2022 – День приезда, мандатная комиссия, дисциплины батон твирлинга. 

17.12.2022 – Мандатная комиссия. Дисциплины чирлидинга, перфоманс 

 Время: 09.00 -20 00. 

Началу соревнований предшествует разминочное время.  

 

Порядок выступления команд в каждой дисциплине и возрастной категории 

определяется жеребьевкой, которая будет проводиться заочно за 5 дней до проведения 

соревнований.  

За 3 рабочих дня до проведения соревнований командам в электронном виде (на 

адрес, указанный в заявке) будет отправлена следующая информация: 

- Порядок выхода на парад; 

- График разминки; 

- График выступления команд 

Вниманию всех тренеров! 

 Время пребывания в разминочной зоне строго регламентировано порядком выходов. 

 

 

 

4.2 Организация соревновательного пространства 

Соревнования проводятся на двух маркированных площадках размером 14 м х 14 

м. 

- Площадка для дисциплин направления «Чирлидинг»,  маркируется на покрытии 

«ролл мат».  

-   Площадка для дисциплин направления «Перфоманс» и «Батон твирлинг» маркируется 

на паркете. 
 

На территории спортивного комплекса будут выделены следующие зоны: 

- соревновательная зона (площадки для соревнований) – могут находиться только 

команды в момент своего выступления; 

- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и 

секретариат, могут иметь доступ представители оргкомитета; 

- разминочно-тренировочная зона – могут находиться члены только одной 

команды/клуба, которые тренируются вместе, во время подготовки к выступлению (не 

ранее, чем за 30 минут до выхода на площадку); 

- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – должна находиться только 

одна команда, выступление которой будет следующим; 

- радиоузел (операторская зона) – должен находится оператор, работающий с 

музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель выступающей в данный 

момент команды и тренер или любой представитель команды, выступление которой будет 

следующим; 

После выступления команды покидают зал. 
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5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Томской области и других 

регионов России в следующих возрастных группах: 

В спортивных дисциплинах  перфоманса и чирлидинга: 

 чир-фристайл- группа; чир-фристайл-двойка; чир-джаз - группа; чир-джаз-двойка; 

чир-хип-хоп - группа; чир-хип-хоп-двойка; чирлидинг-группа; чирлидинг-группа 

смешанная; чирлидинг-стант; чирлидинг-стант-смешанный; чирлидинг-стант-

партнёрский.  

 

Возрастная категория «мужчины/женщины»:  

 

- 16 лет и старше (2006 года рождения и старше); 

 

В спортивных дисциплинах чир перфоманса и чирлидинга: чир-фристайл- группа; 

чир-фристайл-двойка; чир-джаз - группа; чир-джаз-двойка; чир-хип-хоп - группа; чир-хип-

хоп-двойка; чирлидинг-группа; чирлидинг-группа смешанная; чирлидинг-стант; 

чирлидинг-стант-смешанный.  

 

Возрастная категория «юниоры/юниорки»: 

-  15-18 лет (2007-2004 гг.р.) 

 

Возрастная категория «юноши, девушки» 

 – 12 -14 лет (2008 -2010 г.г.р); 

 

Возрастная категория «мальчики, девочки» 

- 8-11 лет (2011-2014 гг.р.) 

 

 

В спортивной дисциплине «батон-твирлинг-произвольная программа» соревнования 

проводятся отдельно среди спортсменов мужского  и женского пола. 

Возрастная категория «мужчины»:  

-  спортсмены мужского пола 18 лет и старше (2004 года рождения и старше); 

 

 Возрастная категория «женщины» 

 - спортсмены женского пола 22 года и старше (2000 года рождения и старше); 

 

Возрастная категория «юниорки»:  

- спортсмены женского пола 18-21 год (2004 - 2001 г.г.р.); 

 

Возрастная категория «юниоры, юниорки»: 

 – 15 - 17 лет (2005 – 2007 г.г.р); 

 

Возрастная категория «юноши, девушки»: 

 – 12 -14 лет (2008 -2010 г.г.р.); 

 

Возрастная категория «мальчики, девочки»: 

- 8-11 лет (2011 -2014 г.г.р.). 

 

 

В спортивной дисциплине «Батон-твирлинг-произвольная программа-двойка» 
допускаются спортсмены обоих полов: 

 

Возрастная категория «мужчины, женщины»: 

–18 лет и старше (2004 года рождения и старше); 
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Возрастная категория «юниоры, юниорки»: 

- 12 - 17 лет  (2010 – 2005 г.г.р.); 

 

Возрастная категория «мальчики, девочки»:  

 - 8 - 11 лет (2011 – 2014 г.г.р.). 

 

В спортивной дисциплинах «Батон-твирлинг-произвольная программа-группа (6 - 8 

человек)»  

 «Батон-твирлинг-произвольная программа-группа (8 - 10 человек)» допускаются 

спортсмены обоих полов: 

 

Возрастная категория «мужчины, женщины»: 

– 12 лет и старше (2010 год рождения и старше) 

 

 

 

Дисциплины перформанс: 
Название 

дисциплины 

чир-джаз-

группа 

чир-хип-

хоп-группа 

чир-

фристайл-

группа 

чир-джаз- 

двойка 

чир-хип-

хоп- двойка 

чир-

фристай

л-

двойка 

Номер-код 

дисциплины 

1040021811

Я 

1040051811

Я 

1040041811

Я 

1040011811

Я 

1040041811

Я 

1040031

811Я 

Количество 

спортсменов 
18-24 16-24 2 2 2 

Количество 

запасных 
5 5 5 1 1 1 

Продолжител

ьность 

программ 

Длительность программы                        

максимально - 2 минуты 15 секунд 

Длительность программы: 

минимально 1 минута                         

максимально - 1 минута 30 секунд 

 

Пол Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола 

 

 

 

Дисциплины чирлидинг: 

Название 

дисциплины 

чирлидинг 

группа 

чирлидинг 

группа 

смешанная 

 чирлидинг 

стант  

 чирлидинг 

стант  

смешанный 

чирлидинг 

стант 

партнёрск

ий  

Номер-код 

дисциплины 

1040071811Б 1040081811Я 1040091811Б 1040101811Б 104011181

1Б 

Количество 

спортсменов 
16-24 16-24 3-5 3-5 2 

Количество 

запасных 
5 5 2 2 1 

Продолжитель

ность 

программ 

Длительность  программы                        

максимально 2 минуты 15 

секунд 

Длительность программы                        

минимально 1 минута, 

максимально 1 минута 30 

секунд 

НЕТ 

Пол Только 

спортсмены 

Спортсмены 

могут быть как 

Только 

спортсмены 

Спортсмены 

могут быть как 

Один 

Спортсмен 
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женского 

пола 

мужского, так 

и женского 

пола 

женского 

пола 

мужского, так 

и женского 

пола 

должен 

быть 

мужского,  

и один 

женского 

пола 

 

Дисциплины «Батон твирлинг» 
Дисциплины батон твирлинга: 

Батон твирлинг-произвольная-программа максимум 1:45  

Батон твирлинг-произвольная-программа-двойка максимум 1:45 

Батон твирлинг-произвольная-программа-группа 3:00 – 3:30 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

           6.1. Предварительные заявки с указанием Ф.И.О., возраста и категории участия подаются в 

Оргкомитет не позднее, чем за 07 дней до соревнований на сайте mgnovenie.ru  

6.2. Официальные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

коллектива, медицинским работником и представляются в мандатную комиссию в день 

официального приезда. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании (оригинал); 

-медицинский допуск на участие в соревнованиях (либо справка от врача с пометкой:  «к 

спортивным соревнованиям допущен) 

- зачетная классификационная книжка. 

6.4. Принадлежность спортсменов к спортивной команде на основании официальной заявки. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

            7.1. По итогам проведения соревнований присваиваются 1, 2, 3 места в каждой дисциплине 

и возрастной категории. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. В случаях равного количества баллов, победитель определяется решением 

судейской бригады с учетом оценок за технику выполнения (сумма оценок за технику 

выполнения является решающей). 

 7.2. Результаты Соревнований определяются по правилам вида спорта «чир спорт».  

 7.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются  в течение 3-х рабочих дней со дня окончания Соревнований. 

  

8.   НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

8.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине и возрастной группе, 

награждаются кубками, грамотами и медалями. 

  
 

9. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды, ознакомившиеся с данным 

регламентом о проведении соревнований и подавшие предварительные заявки в 

подаются в Оргкомитет не позднее, чем за 07 дней до соревнований на сайте 

mgnovenie.ru. Заявка на участие в соревнованиях должна быть заверена врачом или могут 

быть приложены справки о здоровье на каждого участника. 

Условием участия в соревнованиях является оплата регистрационных взносов. 

Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях, вносят регистрационные 

взносы.   
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Регистрационные взносы расходуются на техническое облуживание 

соревнований, полиграфическую продукцию, оплату работы ведущего, проезд 

иногородних судей, питание и оплату работы судейской бригады, и прочие услуги по 

организации и проведению соревнований.  

 

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

возрастной категории. На участие в каждой дисциплине оформляется отдельная заявка. 

Данный регламент является дополнением к положению официальных 

соревнований. 

Все финансовые расходы (проезд, питание) осуществляются за счет направляющей 

стороны. 

 
Регистрационный взнос на организацию и проведение соревнований: 

 

Стартовый взнос на участника для 

 членов СЧСЧР 

(при оплате членского годового взноса за 

2022 год, наличии корректно оформленного 

свидетельства и марки на 2022 год) 

Стартовый взнос на участника для  

не членов СЧСЧР 

Группа дисциплин перфоманс: 

- чир-фристайл-группа; 

- чир-джаз-группа; 

- чир-хип-хоп-группа. 

1400 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

 

Группа дисциплин перфоманс: 

- чир-фристайл-группа; 

- чир-джаз-группа; 

- чир-хип-хоп-группа. 

2800 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

 

Группа дисциплин чирлидинг: 

-чирлидинг-группа; 

- чирлидинг-группа-смешанная; 

- чирлидинг-стант; 

- чирлидинг-стант-смешанный. 

1400 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

Группа дисциплин чирлидинг: 

-чирлидинг-группа; 

- чирлидинг-группа-смешанная; 

- чирлидинг-стант; 

- чирлидинг-стант-смешанный. 

2800 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

Группа дисциплин двойки: 

- чир-фристайл-двойка; 

- чир-джаз-двойка; 

- чир-хип-хоп-двойка; 

- чирлидинг-стант-партнерский; 

- батон-твирлинг-произвольная 

программа; 

- батон-твирлинг-произвольная 

программа-двойка. 

2000 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

 

Группа дисциплин двойки: 

- чир-фристайл-двойка; 

- чир-джаз-двойка; 

- чир-хип-хоп-двойка; 

- чирлидинг-стант-партнерский. 

4000 рублей – единый взнос в любой(-ых) 

дисцплине(-ах) 

 

 

Квитанцию об оплате предъявляем при регистрации (можно в электронном виде) 

 

 

1. Реквизиты для уплаты регистрационного взноса: 

Региональная Физкультурно Спортивная Общественная Организация   «Федерация 

чир спорта Томской области» 

ИНН  7024999296;  КПП 702401001; 
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р/с 40703810523200000030 

филиал Новосибирский, АО «Альфабанк», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 

045004774,    к/с № 30101810600000000774 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новосибирской 

обл. 

Назначение платежа:  Организационный взнос на проведение соревнований. 

 

2. Оплата на карту Сбербанка организатору, карта привязана к номеру телефона 

+7(913) 806 42-72 

 

 

 



 

Согласие  

на обработку персональных данных участника соревнований 

 

Я, _________________________________________________________________  

                                           (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия ______ № ________ выдан «___» _________г.   

__________________________________________________________________________________                                                 

(наименование органа, выдавшего паспорт), являясь законным 

представителем__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие РФСОО «Федерация Чир Спорта Томской области» в соответствии с федеральным 

законом № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку информации, составляющей  

персональные данные (фамилию, имя, отчество моего ребенка): 

- данные свидетельства о рождении либо паспортные данные гражданина, сведения о регистрации 

по месту жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны и др.) и фактическое место проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания. 

в целях организации моего участия судейском конгрессе, спортивном мероприятии, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении  

персональных данных ребенка, чьим законным представителем я являюсь, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и 

участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

РФСОО «Федерация Чир Спорта Томской области» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей волей и в  интересах моего ребенка. 

 

 

 

Дата                                                        Подпись/расшифровка ______________/________________ 
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Согласие спортсмена/родителей или 

опекунов  

несовершеннолетнего спортсмена на участие  в соревнованиях  

Я __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

Паспорт:_____________________, выдан_______________________________________, 

родитель / законный представитель  _____________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________ 

паспорт/св-во о рождении:___________________, выдан ____________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в  

 

            Чемпионате и Первенстве Томской области по чир спорту и/или 

 

в Открытых Региональных соревнованиях Томской области по чир спорту 

 

 (нужное подчеркнуть), 

 

 которые будут проходить  06.02.2021 в г. Томск, с/к «Эльбрус» (далее – Соревнования). И  при  

этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) 

по ходу соревнований, за возможное ухудшение состояния здоровья моего ребенка во время и 

после соревнований и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

организаторов соревнований. 

2. В случае если во время соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом_______________________________________________________ 

                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнований, 

связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 

6. С Положением о проведении соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении 

этих материалов. 

________________________ / _______________________________________________ /               
(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 
«____ » _________________ 2021 г. 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 
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ЗАЯВКА на участие в соревнованиях 

 « Чемпионат Томской области по Чир спорту» 

 «Первенство Томской области по Чир спорту» 

 06.02.2021. 

Название команды______________________________________________  

Название организации/клуба 

__________________________________________________________________ 

Дисциплина  _______________________________________________________                                        
                                                                                                                                              

Возрастная категория /бэби/девочки;мальчики/девочки;юниоры/юниорки;мужчины/женщины.   
(нужное выбрать) 

             Состав команды: 

 

№ Фамилия, имя Дата  рожд. № документа Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

Капитан команды  _________________________________________________(Фамилия, 

Имя)  

Тренер 

команды:____________________________________________________________________

__________________________________________________________ (Фамилия, Имя, 

Отчество)                                                                       

Контактный телефон тренера _________________  E-mail тренера: 

_________________________Дата заполнения: «  »  ______________ 2021 г. 

   

 

Подпись руководителя регионально отделения чир спорта  

_______________________________________ /____________________/    

 

М.п. 
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ЗАЯВКА на участие в соревнованиях 

 « Открытые региональные соревнования Томской области по Чир спорту 

06.02.2021». 

Название команды______________________________________________  

Название организации/клуба 

__________________________________________________________________ 

Дисциплина  _______________________________________________________                                        
                                                                                                                                              

Возрастная категория /бэби/девочки;мальчики/девочки;юниоры/юниорки;мужчины/женщины.   
(нужное выбрать) 

             Состав команды: 

 

№ Фамилия, имя Дата  рожд. № документа Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

Капитан команды  _________________________________________________(Фамилия, 

Имя)  

Тренер 

команды:____________________________________________________________________

__________________________________________________________ (Фамилия, Имя, 

Отчество)                                                                       

Контактный телефон тренера _________________  E-mail тренера: 

_________________________Дата заполнения: «  »  ______________ 2021 г. 

   

 

Подпись руководителя регионально отделения чир спорта  

_______________________________________ /____________________/    

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4 
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СТАРТОВЫЙ ЛИСТ 

 

Соревнование_________________________________________ 

Место проведения______________________________________ 

Дата проведения_______________________________________ 

Команда (клуб)________________________________________ 

Возрастная группа_____________________________________ 

Дисциплина___________________________________________ 

Квалификационный тур_________________________________ 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество спортсмена Год рождения Статус (основной, 

запасной) 

    

    

    

    

 

Всего спортсменов на площадке:_________ человек 
                                                                                       (количество) 

 

Судья при участниках _______________________/ 
                                                                                (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

Произведена замена: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Произведена замена ____________ спортсменов 
                                                         (количество чел.) 

 

Судья при участниках _____________________/ 
                                                                                (подпись)                                (Фамилия И. О.) 

 

 

 


