
  



Участники соревнований. 
Соревнования являются открытыми для всех команд, представляющих региональные отделения 

ФЧР. 

 

Количество команд, заявленных от одного региона, не ограничено. 

 

Программой соревнований  предусмотрены только данные дисциплины и возрастные категории. 

 

Возраст участников  Дисциплина 

Младшие дети 

2009-2011 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ-КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-

ХОП-ГРУППА 
 

Мальчики, девочки  

2005-2009 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-

ХОП-ГРУППА 
 

Юниоры, юниорки  

2001-2005 г.р. 

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, ХАЙ КИК, ЧИР-ФРИСТАЙЛ-

ДВОЙКА, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА, ЧИР-

ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 

Мужчины, женщины  

2001 г.р. и старше 

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, 

ГРУППОВЫЕ СТАТНЫ МИКС, ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ, ХАЙ КИК, 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА, ЧИР-ФРИСТАЙЛ-

ДВОЙКА, ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 

 

Участники должны иметь документы о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, как 

минимум на день проведения соревнований. 

 

Заявки на участие. 
Срок подачи предварительных заявок по упрощенной форме  до 12.02.2017 включительно (форма 

прилагается). Тренерам, в чьих дисциплинах заявлено не менее 3х команд, рассылаются квитанции 

на оплату регистрационных взносов. Заявки по полной форме (форма прилагается) со списочным 

составом команды подаются с 15.02.2017 до 02.03.2017 совместно с копией документа, 

подтверждающего оплату регистрационных взносов. Подача заявки по полной форме обязательна. 

Заявки направляются по электронной почте zayavki-cheerleading@mail.ru, либо 

предоставляются в офис Федерации, располагающийся по адресу Москва, Керамический проезд 45/1. 

Заявки, отправленные на другие электронные адреса, учитываться не будут. 

Один спортсмен может представлять только один регион и не может выступать за несколько команд, 

представляющих разные субъекты РФ. 

На каждую команду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельная заявка. 

 

Допуск. 
Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях: 

- непредставления предварительной и полной заявок в указанные сроки, по соответствующим 

формам и указанным в Положении контактам; 

- непредставления документов, подтверждающих уплату регистрационных взносов в указанные 

сроки и по указанным в Положении контактам; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- несоответствия уплаченной суммы взносов количеству заявленных участников; 

- отсутствия на полной заявке визы врача. В случае отсутствия на заявке визы врача каждый 

член команды должен иметь справку о состоянии здоровья и предоставить её копию на 

регистрации в день соревнований; 
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- отсутствия согласования руководителя регионального отделения ФЧР на участие в 

соревнованиях. 

 

Участник не допускается к соревнованиям в случаях: 

- несоответствия возраста участника заявленной возрастной категории; 

- отсутствия оригинала документа, удостоверяющего личность во время регистрации. 

- отсутствия участника на регистрации. 

 

Команда дисциплины «чир-фристайл», насчитывающая в своём составе менее 12 спортсменов, может 

быть допущена, но при условии единогласного одобрения со стороны тренеров команд, заявленных в 

ту же  дисциплину.   

 

Список команд участниц будет опубликован после 2 марта 2017 г. 

 

Регистрация. 
Регистрация проводится в день соревнований в ДС «Динамо» (ул. Лавочкина, 32) в соответствии с 

регламентом. 

 

Каждый участник обязан предоставить на регистрации в день соревнований оригинал документа, 

удостоверяющего личность (до 14 лет – свидетельство о рождении, старше 14 лет – паспорт).  

Личное присутствие каждого участника команды на регистрации обязательно.  

Каждый участник должен быть зарегистрирован во всех дисциплинах, в которых заявлен (если 

участник выступает более, чем в одной дисциплине, то на регистрации он обязан об этом сообщить). 

 

Внешние споттеры должны пройти регистрацию, как споттеры. 

 

По требованию оргкомитета тренер обязан предоставить оригиналы договоров о страховании жизни, 

здоровья и от несчастных случаев на членов команды. 

 

Вместе с командами возрастных категорий Дети и Младшие дети в соревновательную зону 

спорткомплекса допускаются максимум 2 взрослых сопровождающих (помимо тренеров).  

 

Жеребьёвка.  
Жеребьёвка проводится организаторами заочно не позднее 08.03.17.  

 

По итогам жеребьёвки, организаторами рассылается, а так же размещается в Интернет-ресурсах 

ФЧМ. 

1. Порядок выхода на парад (открытие и закрытие соревнований) 

2. График разминки 

3. График выступлений команд 

4. Общий регламент соревнований 

5. Состав судейских коллегий 

 

 

Программа 
Соревнования проводятся в следующем порядке: 

1. Соревнования «СТАНТЫ»,«ДВОЙКИ» 

2. Соревнования «МЛАДШИЕ ДЕТИ», «ДЕТИ» 

3. Открытие соревнований. Парад. Церемония награждения «МЛАДШИЕ ДЕТИ» и «ДЕТИ», 

«СТАНТЫ», «ДВОЙКИ» 

4. Соревнования «ЮНИОРЫ» 

5. Соревнования «ВЗРОСЛЫЕ»  



6. Закрытие соревнований. Парад. Церемония награждения участников возрастных категорий 

«ЮНИОРЫ» и «ВЗРОСЛЫЕ» 

 

Данная программа является предварительной, но наиболее вероятной. Незначительные изменения 

возможны после получения предварительных заявок.  

 

Соревнования проводятся без судейских просмотров.   

 

Музыкальная фонограмма. 
Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 08 марта включительно! Командам, не 

приславшим фонограммы вовремя, не гарантируется качественный звук. 

 

Прислать музыку необходимо по электронной почте zayavki-cheerleading@mail.ru (в теме письма 

указать – Музыка). 

 

Музыка должна быть записана одним треком. Для запуска музыки на соревнованиях  один из членов 

команды должен подать сигнал - поднять руку (на 4 счёта задержав её наверху). После этого сигнала 

будет включена фонограмма команды. 

 

Музыкальный трек должен быть в формате MP3. Название трека должно быть следующим: 

дисциплина_возрастная категория_название команды.  

Пример: чир_юниоры_победа 

Для каждого выступления - отдельный трек. 

 

Судейство. 
Судейская коллегия формируется и работает в соответствии с действующими Правилами. В состав 

судейской коллегии входят судьи, аттестованные Федерацией черлидинга России и успешно сдавшие 

экзамен по действующим Правилам. Состав судей определяется Правлением РФСОО «Федерация 

черлидинга Москвы». Судьи из других региональных отделений ФЧР могут подать заявку на 

судейство до 12.02.2017 включительно (форма прилагается). Расходы по переезду судей за счёт 

направляющей стороны. 

Заявки принимаются по электронной почте zayavki-cheerleading@mail.ru (в теме письма указать – 

Заявка на судейство). 

 

Награждение и определение победителей и призёров. 
Победители в каждой дисциплине и возрастной категории определяются в соответствии с 

действующими Правилами. 

 

По итогам соревнований присваиваются 1,2,3 места в каждой дисциплине и возрастной категории. 

 

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами (один на команду), медалями (каждый 

участник) и кубками/призами (один на команду) соответствующего достоинства. 

 

Все команды-участницы получают дипломы участников соревнований (один на команду). 

 

Отбор на Общероссийские соревнования. 
По итогам «Открытого Кубка Федерации Черлидинга Москвы» определяются московские команды  

для участия в Общероссийских соревнованиях.  

 

Количество команд от субъекта РФ для участия в Общероссийских соревнованиях будет 

определенно положением об Общероссийских соревнованиях. 
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Общероссийские соревнования состоятся 13-14 мая  2017 г. и являются отборочными  для участия от 

имени Российской Федерации в чемпионате и первенстве мира 2018, чемпионате и первенстве 

Европы 2017 в дисциплинах Чир и Чир-Микс. (о наличии или отсутствии в программе Чемпионата и 

Первенства Европы 2017 таких дисциплин, как Партнёрские станты, Групповые станты, Групповые 

станты микс будет объявлено дополнительно). 

 

Обеспечение безопасности зрителей и участников. 
            Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям  

соответствующих правовых актов действующих на  территории  Российской  Федерации по вопросам  

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

При проведении соревнований оргкомитет и дирекция спортивного сооружения 

руководствуются Временным положением о порядке организации и проведения  массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных  мероприятий в г. 

Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы    от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ, и 

внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 

апреля 2002 г. № 248-РМ. 

             Во время проведения соревнований, обеспечивается присутствие спортивного врача или 

бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в 

спортивное сооружение.  

Оргкомитетом обеспечивается: 

- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории спортивного 

сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от игровой площадки; 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для 

бригады скорой помощи. 

 

Внешние споттеры организаторами не предоставляются. 

 

Регистрационные взносы 
Сумма регистрационных взносов за каждого участника составляет 400 рублей. Перечисление 

осуществляется единовременным безналичным платежом за всю команду, по квитанции. Если 

спортсмен заявлен в нескольких дисциплинах, то взносы перечисляются за участие в каждой из них. 

Запасные не оплачиваются. 

 

Сводная информация по срокам в соответствии с Положением: 

Действие Срок 

(включительно) 
Эл.адрес Форма  

Подача предварительной 

заявки по упрощённой форме 
До 12.02.2017 

zayavki-

cheerleading@mail.ru  
(с темой письма – 

предварительная заявка) 

Приложение №1 

Подача заявки на судейство До 12.02.2017 

zayavki-

cheerleading@mail.ru  
(с темой письма –  

заявка на судейство) 

Приложение №3 

Оплата регистрационных 

взносов. Представление 

документа, 

подтверждающего оплату 

(вместе с полной заявкой) 

с 15.02.2017 до 

02.03.2017 

zayavki-

cheerleading@mail.ru  
(с темой письма –  

оплата и полная заявка) 

Квитанция будет 

направлена   
13-14.02.2017 
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Подача полной заявки 

(вместе с документом, 

подтверждающим оплату 

регистрационных взносов) 

с 15.02.2017 до 

02.03.2017 

zayavki-

cheerleading@mail.ru  
(с темой письма –  

оплата и полная заявка) 

Приложение №2 

Фонограммы До 08.03.2017 
zayavki-

cheerleading@mail.ru  
(с темой письма – музыка) 

Трек в формате МР3 

 

 

Данное положение может рассматриваться в качестве 

вызова/приглашения для всех команд региональных отделений ФЧР. 

 

Все финансовые расходы (трансфер, питание, проживание) 

осуществляются за счёт направляющей стороны. 
 

 

Контакты оргкомитета  

E-mail: cheer_dance@mail.ru (в.т.ч. и по вопросам Правил) 

Тел: 8(499)745-55-16/17 
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Приложение №1 

 
 

Предварительная заявка  
«Открытый Кубок Федерации Черлидинга Москвы» 2017 г. 

12 Марта, ДС « Динамо», ул. Лавочкина 32 
 

 

Дата (чч/мм/гг)  

 

Название команды  

 

Название клуба/организации 

(расшифровка) 

 

 

 

Дисциплина  

 

Возрастная категория  

 

Количество участников (приблизительное, если точное не 

известно на момент подачи заявки)  

 

 

Тренер(ы) Ф.И.О.  

 

 

Контактный(е) телефон(ы) 

тренера(ов) 

 

 

E-mail тренера(ов) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждую команду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельная 

заявка! 

 

 



Дата заполнения: «_____»__________________ 2017 г.      Полная заявка на участие в соревнованиях «Открытый Кубок Федерации Черлидинга Москвы» 2017 г. Приложение № 2 

 
Название команды ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Название клуба/организации (писать полностью, расшифровывать!)_________________________________________________________________________________________________________________            

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дисциплина и возрастная категория_____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

№ 

 
Фамилия, имя Год  

рожд 

№ паспорта 

№ св-ва о рожд (до 14 лет) 

Допуск 

врача 
(подпись) 

№ 

 

Фамилия, имя Год  

рожд 

№ паспорта 

№ св-ва о рожд (до 14 лет) 

Допуск 

врача 
(подпись) 

1.      19     
2.      20     
3.      21     
4.      22     
5.      23     
6.      24     
7.      25     
8.      Зап     
9.      Зап     
10.      Зап     
11.      Зап     
12.      Зап     
13.      Спот     
14.      Спот     
15.      Спот     
16.      Спот     
17.      Спот     
18.      Ф.И. второго тренера (если есть) 

 
Капитан команды (Фамилия, Имя полностью!) ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Главный тренер (Фамилия, Имя Отчество  полностью!)    _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлен(а) с тем, что подлог документов и указание сведений, заведомо не соответствующих действительности, влечет за собой ответственность в 

соответствии со ст. 292 УК РФ.           
                                    

Подпись тренера  /______________________________________/  Контактный телефон ______________________________________________ E-mail_________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Врач (ФИО, подпись, дата, печать) /__________________________________________________________________________/_________________________/_________________/                    м.п.     

                                                                                                                                                                                       

Подача данной заявки свидетельствует об ознакомлении и согласии с действующими правилами по черлидингу и положением о соревнованиях.               

                          На каждую команду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельная заявка. 



 
                                                                                                      
 

                                                                                                                                                               

Приложение №3 
 
 

 ЗАЯВКА НА СУДЕЙСТВО 

Открытый Кубок Федерации Черлидинга Москвы 2017 

12 Марта, ДС «Динамо», ул. Лавочкина 32 

 

Региональное отделение ФЧР: ___________________________________________ 

 

№ 
ФИО 

 

Опыт работы с 2015 г. 

(Указать название соревнований и судейскую должность на 

данных соревнованиях.) 

Предпочтения, если имеются. 

(указать дисциплины) 
 

1.    

2.    

3.    

 

 

        Руководитель регионального отделения ФЧР  (ФИО)  _______________________________________________ 
                                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                               


