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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Всероссийские соревнования по чир спорту (Финал школьной лиги 

России) являются всероссийскими физкультурными мероприятиями, 

включенными в  1 раздел ЕКП и проводятся в соответствии с ЕКП 

Министерства спорта РФ, календарем СЧР, правилами по виду спорта «чир 

спорт» (Приказ Минспорта РФ №84 от 05.02.2020г.),  настоящим 

Регламентом. Подача заявки на соревнование свидетельствует об 

ознакомлении и согласии с вышеуказанными документами. 

1.2.Соревнования проводятся с целью развития чир спорта в России. 

Задачами проведения Соревнований являются: повышение мастерства 

действующих спортсменов, популяризация чир спорта, подготовка 

спортивного резерва. 

1.3.В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Соревнований. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство по организации и проведению 

Соревнований осуществляет Региональная спортивная общественная 

организация «Федерация чир спорта  Пензенской области». 

2.2. Федерация определяет условия проведения Соревнований, 

предусмотренные настоящим Регламентом. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Организационным комитетом, (далее - Оргкомитет).  

Председатель Оргкомитета – Кержнер Елена 89631075072, E-mail: 

cheersportpnz@mail.ru; 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК) и Оргкомитет соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения 

Соревнований и соответствие квалификации участников возлагается 

на главного судью Соревнований. 

 

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Название Статус           Возраста      Допуск 

Всероссийские 

соревнования 

(Финал 

школьной лиги 

России) 

Всероссийские 

физкультурные 

мероприятия 

Мальчики, девочки (8-11 лет), 

юноши, девушки (12-14 лет), 

юниоры, юниорки (15-18 лет), 

мужчины, женщины 

Спортсмены 

школ, клубов без 

разряда  

 

 

Место проведения: г. Пенза, ДС «БУРТАСЫ», проспект Строителей, 96.  

Дата проведения: 01-03 апреля 2023 г. 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К соревнованиям допускаются школьники (далее – спортсмены) 

образовательных учреждений (школ и т.д.), клубов и спортивных учреждений 

городов и населенных пунктов Российской Федерации, проходящие подготовку 

по виду спорта «чир спорт», при наличии допуска врача к Соревнованиям и  

выполнившие требования Положения о проведении соревнований и настоящего 

Регламента, своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях и в 

полном объеме оплатившие стартовые взносы. Руководитель каждой группы или 

двойки/ клуба отвечает за соблюдение техники безопасности спортсменами на 

соревнованиях; чистоту и порядок в раздевалках и местах общего доступа ДС 

«Буртасы», а также за соблюдение санитарно - эпидемиологических требований,           

действующих на объекте спорта . 

4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

договор (оригинал) или именной сертификат к коллективному договору 

(оригинал) 

о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровью, который 

представляется на Комиссии по допуску к Соревнованиям.  

4.3. Каждый участник Соревнований должен иметь медицинский допуск 

на официальной заявке. 

4.4. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями Всемирного 

антидопингового агентства. 

4.5. Для участия в спортивных дисциплинах чир перфоманса и чирлидинга:  

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. 

- в возрастной группе «Мужчины, женщины» допускаются спортсмены 2007 

года рождения и старше: 

- в возрастной группе «Юниоры, юниорки (15-18 лет)» допускаются 

спортсмены 2005 - 2008 годов рождения. 

- в возрастной группе «Юноши, девушки (12-14 лет)» допускаются 

спортсмены 2009 - 2011 годов рождения. 

- в возрастной группе «Мальчики, девочки (8-11 лет) допускаются 

спортсмены 2012- 2015 годов рождения.  



Соревнования в спортивной дисциплине «чирлидинг - стант - партнерский» 

проводятся только в возрастной группе «Мужчины, женщины». 

 

Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением соревнований 

среди мальчиков, девочек (8 – 11 лет), спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Для участия в спортивных соревнованиях среди мальчиков, девочек  

(8 – 11 лет), спортсмен должен достичь установленного минимального возраста 

до дня начала спортивного соревнования, а установленного максимального 

возраста спортсмен должен достичь в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

При проведении Соревнований осуществляется обработка 

персональных данных. 

 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

01.04 

 Приезд участников. 

 

15.00-20.00 

Комиссия по допуску к соревнованиям по адресу: 

ДС«БУРТАСЫ», проспект Строителей, 96. 

Подтверждение регистрации, получение пакета 

документов участников команд. 

 

 

 

02.04 

8.00-09.00 Проба площадки, проверка фонограмм. 

09.00 Начало соревнований 

 Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере 

готовности 

03.04  Отъезд участников 

 

Примечание:  Подробное расписание соревнований будет опубликовано на 

сайте www.cheerleading.su и в социальных сетях СЧР после окончания 

регистрации. 

 

6. ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Жеребьевка и определение очередности выхода проводятся 

автоматически при выгрузке участников в программе Мгновение на этапе 

подготовки расписания. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

7.1. Победитель и призеры спортивных соревнований определяются в каждой 

http://www.cheerleading.su/


из спортивных дисциплин по сумме баллов, набранной группой или двойкой 

в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт» (далее – Правила). 

7.2. В случае набора одинакового количества баллов группой или двойкой в той 

или иной спортивной дисциплине, определение занятого места осуществляется 

в соответствии с пунктом 5.17.1, 5.17.2.Правил.  

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

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

призёрами и награждаются дипломами, кубками и медалями, в двойках и 

партнерских стантах – медалями и дипломами. 

8.2.Тренеры спортсменов награждаются специальными подарками. 

 8.3.Все участники награждаются специальными дипломами соревнований. 

 8.4.По итогам клубного зачета специальным Кубком и ценными призами / 

сертификатами награждаются образовательные учреждения (школы и т.д.), клубы 

и спортивные учреждения субъектов РФ, занявшие 1, 2, 3 место. 

 8.5.Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами и 

другими организациями. 

 8.6.Награждение проводится в день выступления, согласно времени, 

предусмотренного в окончательном расписании. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 9.1.Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт 

http://cheer.mgnovenie.ru в разделе с соответствующим названию соревнованием 

до  24 часов 19 марта. 

 9.2.Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 

подписанная руководителем образовательного, спортивного учреждения или 

клуба, предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 

регистрации  участников на месте. 

 9.3.К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
• паспорт гражданина Российской Федерации; для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении (ксерокопия); 

• медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям (отдельная 

справка или  заявка, подписанная врачом); 

• полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на 

данное   соревнование. 

 9.4.Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их 

родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных данных 

в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в 

соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 

обработки. 

 

http://cheer.mgnovenie.ru/


10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

10.1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных организаций, внебюджетных средств других участвующих 

организаций, заявочных стартовых взносов. 

 

Название 

соревнований 

Взнос за группу 

дисциплин 

(перфоманс/чирлидинг) 

в реестре/не в реестре 

Двойка с человека 

(в реестре/ 

не в реестре) 

Всероссийские 

соревнования - Финал 

школьной                          чир лиги России 

900 руб./1300 руб. 900 руб. /1300 руб. 

 

 10.2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие 

организации. 

 10.3.Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются 

участниками соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с 

условиями настоящего регламента. 

 10.4.В случае дисквалификации команды, неявки на соревнования в день 

проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 

возвращается. 

10.4. Взнос за изменения в окончательной заявке после окончания регистрации 

с  20.03.2023 составляет 500 рублей – за каждое изменение: 

• изменение в составе команды: замена участника (если не было заявлено в 

окончательной заявке запасных участников); 

• перенос из одной возрастной группы в другую; 

• снятие участника с соревнований и пр. 
Исключение: форс-мажорные обстоятельства, внезапная болезнь или травма 

спортсмена, подтвержденная документально. 

 

11. ВХОД  ДЛЯ  СОПРОВОЖДАЮЩИХ И УЧАСТНИКОВ 

 

Право бесплатного прохода имеют: 

• Тренеры и руководители команд на основании вовремя поданной заявки на 

участие; 

• Спортсмены в дни проведения соревнований; 

• Дети до 7 лет. 

Примечание: Данная форма прохода осуществляется при предъявлении                           

подтверждающего документа. 

 



Вход для сопровождающих составляет 400 рублей. 

 Взнос позволяет находиться в месте проведения соревнований, соблюдая 

правила вида спорта «Чир спорт» и требования к нахождению на территории 

ДС «БУРТАСЫ». Внесение взноса за сопровождающих может производить 

только один представитель от Клуба, согласно заявке и только на 

подтверждении регистрации комиссии по допуску. 

12. СТРАХОВАНИЕ 

 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ 

 

Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные 

предложения по проживанию и питанию. Подробная информация в отдельных 

файлах по направлениям. Для Вас приготовлены специальные тарифы, которые 

предоставили наши партнеры – отели в разном диапазоне цен. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14.1.Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны общественного 

порядка при проведении соревнований организуется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 “Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта”, от 18.04.2014 №353 

“Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований”. 

14.2.Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 

1144Н “О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимися 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

14.3.Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09 

августа 2016 года № 947. 



Дополнительные условия для участников соревнований и зрителей. 

- В случае введения в регионе отдельных мер covid-ограничений при 

проведении массовых соревнований – будет сообщено дополнительно. 

 

 

15. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

15.1. Музыкальное сопровождение, выход на площадку, хронометраж. 

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. 

 
Дисциплина  

Min Max 
чир - фристайл – 
двойка 

- 1.30 

чир - хип - хоп - 
двойка 

- 1.30 

чир - джаз – двойка - 1.30 
чир - хип - хоп – 
группа 

- 2.15 

чир - джаз – группа - 2.15 
чир – фристайл-
группа 

- 2.15 

чирлидинг – группа - 2.30 без учета чир блока. Чир 
блок - не менее 30 сек. 

чирлидинг- группа – 
смешанная 

- 2.30 без учета чир блока. Чир 
блок - не менее 30 сек. 

чирлидинг-стант 1.00 1.30 
чирлидинг- стант – 
смешанный 

1.00 1.30 

чирлидинг-стант- 
партнерский 

1.00 1.30 

 

В спортивных дисциплинах «чирлидинг - группа» и «чирлидинг - группа - 

смешанная» время для исполнения чир-блока учитывается отдельно и должно 

составлять не менее 30 секунд. Максимальный промежуток времени между чир-

блоком и музыкальной частью программы составляет 20 секунд. Отсчет времени 

начинается с первого постановочного движения или с первого звука 

музыкального сопровождения и заканчивается сразу после выполнения 

конечного постановочного движения или по окончанию музыкального 

сопровождения. 

 

15.2.Музыкальное сопровождение (фонограмма композиции) загружается  

на сайт https://mgnovenie.ru при регистрации до 19.03.2023 г. 

 

15.3.Во время проведения соревнований участник должен иметь при себе 

копию фонограммы своей композиции; носитель – USB, на одном носителе 1 



трек. 

15.4. Ответственный за музыку должен находиться рядом с диджеем 

непосредственно во время воспроизведения записи. В случае 

невоспроизведения записи участник снимается с соревнований. 

Организаторы в месте проведения соревнований не занимаются записью, 

перезаписью имеющейся дорожки в нужный формат. Ответственность за 

неучастие по причине невоспроизведенной музыки – на 

руководителе/тренере коллектива/команды. 

16. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

16.1. 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. 
16.2. Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном 

рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не 

позднее, чем за одну неделю до соревнований. 

16.3.Дисквалификация на соревнованиях за нарушение правил – в соответствии 

с правилами. 

 

 

 

Председатель оргкомитета: Кержнер Елена Борисовна +79631075072 


