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1. Общие положения 
 
Всероссийские соревнования по чир спорту (далее - соревнования) проводятся на 

основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, в соответствии с 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по чир спорту на 2023 год, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 
«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта России»» и 
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Министерства спорта Сахалинской области на 2023 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от 3 декабря 2020 года № 890 c 
изменениями, внесенными приказами Министерства спорта РФ от 23 июля 2021 г. №579, 
от 14 января 2022 г. №17 (далее – Правила). 

2. Организаторы соревнований 
 
- Министерство спорта Российской Федерации; 
- Общероссийская общественная организация «Общероссийская 
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта России» (далее - СЧР); 
- Региональная общественная спортивная организация «Федерация чир 

спорта Сахалинской области» (далее РОСО «ФЧССО»). 
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
- Министерство спорта Сахалинской области (далее - Министерство); 
- Центр спортивной подготовки Сахалинской области. 
 
 



3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 

 
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и утвержденный 
руководителем объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с 
требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Сахалинской области (далее Роспотребнадзор). 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 
возлагается на организаторов соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 
1144Н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
РОСО «ФЧССО». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся с 31 марта 2023 года по 03 апреля 2023 года по адресу г. 

Южно-Сахалинск, пр-т Мира д. 501, УТЦ «Восток». 
 



5. Программа соревнований (предварительная) 
 

 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для спортсменов г. Южно- 
Сахалинска  

 
31.03.2023 10:00 -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») 

 
 
 

Подтверждение регистрации, 
получение документов участников на 

все соревнования. 

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

СОРЕВНОВАНИЯ 
01-02 апреля 

10:00 Старт соревнований (предварительно) 

 
10:00 

 

Начало соревнований (см. 
расписание) 

ПАРАД. 
ОТКРЫТИЕ 

 
 01 АПРЕЛЯ 

 
12:00 

(предварительно) 
 

Точное время будет доведено после 
закрытия регистрации 

 Для спортсменов г. Южно-  
 Сахалинска – 
 31.03.2023 

КОМИССИЯ ПО 
ДОПУСКУ 

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 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

01-02 апреля 

 
 

01-02 апреля 

Выдача отчетной документации 
(протоколов и дипломов на каждого 

участника кроме призеров) после 
окончания соревнований и 

церемоний. 
Примечание: призеры получают 

протоколы и дипломы на церемонии 
награждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Предварительное расписание по дням. 
 

31 МАРТА 01 АПРЕЛЯ 02 АПРЕЛЯ 03 АПРЕЛЯ 
День приезда Чирлидинг (все возраста) 

Перфоманс (мальчики, 
девочки) 

Перфоманс (юноши, 
девушки; юниоры, 

юниорки; мужчины, 
женщины) 

День отъезда 

 
Расписание может корректироваться в зависимости от количества   участников 

спортивного соревнования. 
 
 

11.  Взнос для участия спортсменов во Всероссийских соревнованиях. 
 

Соревнования Размер заявочного 
взноса для 

оплативших 
ежегодный взнос 

за ведение реестра 
в СЧР 

Размер заявочного 
взноса для 

неоплативших 
ежегодный взнос 

за ведение реестра 
в СЧР 

Всероссийские соревнования 
двойки перфоманс, 

 чирлидинг-стант-партнёрский 

 
2000 

 
3000 

чирлидинг-стант, 
чирлидинг- стант – смешанный 

 
1600 

 
2400 

 
12. Вход для тех, кто не участвует в соревнованиях 

Для всех тренеров, родителей, сопровождающих и зрителей вход  бесплатный. 
 

13. Подведение итогов соревнований 
 
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в 

соответствии с Правилами. Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно 
Правилам. 

 
14. Награждение 

 
Победители и призёры спортивных соревнований в командных дисциплинах 

награждаются кубками, медалями и дипломами, в двойках и партнерских стантах – 
медалями и дипломами. 

Тренеры спортсменов, занявших призовые места, награждаются дипломами. 
 

15. 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». 
Музыкальное сопровождение загружается во время регистрации в 

https://mgnovenie.ru/ до 25.03.2023. 
 
 
 
 

До встречи на соревнованиях! 


