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1.1. Общие положения 

1.1.1 Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные 
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее 
Положение на основании предложений Общероссийской общественной 
организации «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз 
чир спорта России» (далее – СЧР), аккредитованной в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) от 13 
декабря 2022 года № 1204, и в соответствии с решением Президиума СЧСЧР от 
30 сентября 2022 (протокол № 7/2).  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«чир спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 03.12.2020 № 890 
с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 
Федерации от 23 июля 2021 г. № 579 и от 14 января 2022 г. № 17.  

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 
клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в 
соответствии с Положением, утвержденным решением Президиума СЧР от 30 
июля 2021 (Протокол № 4/2), и на основании приказа Минспорта России от 
13.12.2019 № 1057. 
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».  

1.1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития чир спорта в 
Российской Федерации.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 
в спортивные сборные команды Российской Федерации;  
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в 
них от имени Российской Федерации;  
- подготовка спортивного резерва.  

1.1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».  
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1.2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований 
1.2.1. Министерство спорта Российской Федерации и СЧР определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренные Положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнования по чир спорту на 2023 год.  

1.2.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 
осуществляется на основе договора между СЧР с иными организаторами 
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в 
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение 
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в 
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на 
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).  

1.2.3. Представителем организующей стороны является РФСОО «Федерация 
чир спорта и черлидинга Пермского края». 

 
1.3. Место и сроки проведения соревнований 
 

1.3.1. Место проведения:  

Всероссийские соревнования - г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 158А, СК им. 
В.П.Сухарева. 

Спортивный фестиваль ФЧСЧПК – по назначению 

1.3.2. Сроки проведения:  
 

08-10 апреля 2023 г. Всероссийские соревнования по чир спорту 
Указанный период времени включает день приезда и день отъезда, указаны 
непосредственно дни соревнований. 

08 апреля 2023 – День приезда 
09 апреля 2023 – Всероссийские соревнования 
10 апреля 2023 – День отъезда 

 
07-09 апреля 2023 г. Спортивный фестиваль ФЧСЧПК. Указанный период 
времени включает день приезда и день отъезда, указаны непосредственно 
дни соревнований. 

1.4. Заявки на участие, регистрация 
1.4.1. Предварительная регистрация на участие в спортивных 

соревнованиях и подача заявки, содержащая информацию о составе команды, 
возрастных группах и дисциплинах, осуществляется в режиме онлайн по адресу 
http://mgnovenie.ru в разделе с соответствующим названием соревнований  

 
1.4.2. Дедлайн регистрации на участие в спортивных соревнования:  

25 марта 2023 года до 23.30 
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1.4.3. Все вопросы по онлайн регистрации направлять  
Алене Вишневской +7 (996) 575-59-24  

 
1.4.4. Подробное расписание спортивных соревнований публикуется после 

окончания предварительной регистрации не ранее чем за 5 дней до начала 
соревнований в официальных источниках ФЧСЧПК и СЧР. 

 
1.4.5. Квалификация спортсменов (спортивный разряд) 
 

Возрастная категория Квалификация спортсменов 
(спортивный разряд) 

Мальчики девочки 2015-2012 г.р. Не ниже III юношеского 
Юноши, девушки 2009-2011 г.р. Не ниже III юношеского 
Юниоры, юниорки 2005-2008 г.р. Не ниже I юношеского 
Мужчины, женщины 2007 и старше Не ниже III спортивного 
 

1.5. Общая программа и расписание по всем статусам соревнований 
 

07 апреля 08 апреля 09 апреля 10 апреля 
Комиссия по 
допуску к 
Спортивному 
фестивалю 
ФЧСЧПК  - 
дистанционно 
с 13.00-20.00 

Заезд 
участников 
фестиваля 

Спортивный 
фестиваль 
ФЧСЧПК с 11.00  

Заезд участников 
Всероссийских 
соревнований 

Комиссия по 
допуску к 
Всероссийским 
соревнованиям с 
15.00-21.00 

Всероссийские 
соревнования – 
время начала 
будет объявлено 
после окончания 
регистрации 

Репетиция парада 
в 13.00 

Церемония 
открытия в 14.00 

 

Экскурсионные 
программы 
 
 
 
 
 
Отъезд участников 
Всероссийских 
соревнований 

1.6. Финансовые условия 
1.6.1. 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, которые 
расходуются согласно смете расходов организационно-технического 
обслуживания, а также идут на развитие и поддержку физической культуры и 
спорта. 

Генеральные партнеры и спонсоры физкультурно-спортивного мероприятия 
не несут материальной и финансовой ответственности в смете расходов.  
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1.6.2. Стартовые взносы. Взнос указан в рублях с одного человека  
 

Статус соревнований  Взнос за группу дисциплин 
(перфоманс или чирлидинг) 
/ за все выходы 

Взнос за двойку / 
партнерский стант за все 
выходы 

Всероссийские 
соревнования 1 600 2 000 

Спортивный 
фестиваль ФЧСЧПК 1 600 

1 800 
1 000 при участии в 

групповых дисциплинах 
Индивидуальный  

спортсмен 1 800 -  

 
Взнос сопровождающих – 500 руб. Взнос позволяет получить входной 

браслет соревнований на 2 дня 8 и 9 апреля 2023 в зоны переодевания и 
отдельный сектор на зрительских трибунах.  

1.6.3. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре СЧР, 
допускаются к соревнованиям с повышенным взносом. Взносы для указанных 
категорий увеличиваются на 50%. 

1.6.4. Данные взносы регулируют участие в одном соревновании с 
заявленным рангом, включающим набор дисциплин и возрастов СЧР согласно 
данному положению и правилам вида спорта. Если спортсмен принимает 
участие в нескольких соревнованиях комплексного события, то участие в них 
оплачивается как старт в разных событиях. Срок оплаты до 31 марта 2023 
включительно. 

1.6.5. Взнос за изменения в окончательной заявке после окончания 
регистрации 24.03.2023 составляет 1000 рублей - за каждое изменение: 
изменения в составе команды: замена участника (если не было в окончательной 
заявке заявлено запасных участников), перенос из одной возрастной категории 
в другую, перенос из одной дисциплины в другую, замена фамилии, имени, 
снятие участника с соревнований, и пр. 

Исключение: форс-мажорные обстоятельства, внезапная болезнь и/или 
травма спортсмена, подтвержденная документально. 

1.7. Музыка 
1.7.1 Музыкальное сопровождение загружается в программе 

http://mgnovenie.ru в разделе с соответствующим названием соревнований и 
программой выступления команды до 02 апреля 2023. 

1.7.2. Имейте с собой запасной USB-носитель с программой своего 
выступления (формат MP3). Носитель должен быть подписан: название 
команды, города, дисциплины, возраст. На одном носителе один трек.  
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1.8. Условия размещения, питание  
1.8.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 
1.8.2.  Заказать питание на территории СК им. Сухарева +7 (982) 255-21-81 

Надежда 
1.8.3. Предложения по проживанию имеются в чате события 

https://t.me/+T50XMgdj6-Q1ZWMy   
 

1.9. На территории спортивного комплекса будут выделены следующие 
зоны: 

- соревновательная зона (площадки для соревнований) – в ней могут находиться 
только команды и участники в момент подготовки (пробы площадки) и своего 
выступления; 
- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и 
секретариат; 
- VIP – зона - в ней могут находиться официальные представители и тренеры 
спортивных организаций / команд, представители органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, представители СМИ; 
- разминочно-тренировочная зона – в ней могут находиться команды и их 
руководство во время подготовки к выступлению; 
- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – в ней должна 
находиться только одна команда\выступающий, ожидающая\ий своего 
выступления в ближайшем заходе; 
- звукорежиссер (операторская зона) – в ней должен находиться оператор, 
работающий с музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель 
выступающей в данный момент команды и тренер или любой представитель 
команды, выступление которой будет следующим; 
- зона для команд на зрительских трибунах – в ней могут находиться команды-
участницы соревнований до или после своего выступления; 
- зрительская зона – места для зрителей; 
- раздевалки – для размещения / переодевания спортсменов, в них могут 
находиться только участвующие в данный день соревнований спортсмены. 

Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками 
несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации. 

 
1.10. Организаторы, Дирекция. Контактная информация. 
Официальный чат события в Телеграмм https://t.me/+T50XMgdj6-Q1ZWMy   
Ольга Таганова WhatsApp +79641912983  
 

1.11. О санэпидемобстановке. 
Информация об условиях допуска с учетом актуальных требований в связи с 
меняющейся эпидемобстановкой будет объявлена дополнительно. 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 


