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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого чемпионата и первенства 

Владимирской области по черлидингу - 2017 

 

1. Введение 

 
Соревнования по черлидингу проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на 2017 г. 

Положение об областных соревнованиях по черлидингу является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров и судей на соревнования. 

 
2. Цели и задачи 

 
- популяризация и развитие черлидинга во Владимирской области;     

- повышение спортивного мастерства команд-участников соревнований; 

- выявление победителей и отбор среди команд Владимирской области для участия в Первенстве 

и Чемпионате России 2017; 

- вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- пропаганда  здорового образа жизни. 

 

3. Право на проведение соревнований 

 
Право на проведение соревнований принадлежит департаменту по физической культуре и  

спорту администрации Владимирской области и региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация черлидинга Владимирской области» 

 

4. Календарь соревнований 

 
Соревнования проводятся 5 марта 2017 г. в г.Александров МБУ ФОК «Олимп», ул 

Королева, д.2. Начало соревнований в 14:00. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся только 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при 

условии наличия актов технологического обследования, готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии с:  «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 

01.04.1993 №44,  Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 

353,  правилами вида спорта «ушу», утверждѐнными приказом Минспорттуризма РФ от 

23.09.2010 № 1002.  



Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.    

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

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».  

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.  

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 

6.Страхование участников 

 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников производится за счёт 

средств командирующих организаций и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7.Руководство и организация соревнований 

 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент по физической 

культуре и  спорту администрации Владимирской области. 

Непосредственное проведение  соревнований возлагается на ГБУ ВО «Центр спортивной 

подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», РФСОО «Федерация черлидинга 

Владимирской области» и главную судейскую коллегию. 

ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» в течение 7 

дней после проведения соревнований обязано предоставить в департамент по физической 

культуре и спорту итоговые протоколы. 

Судейство 

В состав судейской коллегии входят судьи, аттестованные Федерацией черлидинга России. 

Окончательный состав определяется президиумом РФСОО «Федерация черлидинга Владимирской 

области» не позднее, чем за неделю до дня проведения соревнований. 

 

8.Участники и программа соревнований 

 
В соревнованиях могут принимать участие черлидерские команды, представляющие 

регионы России и являющиеся членами ООО «Федерация черлидинга России», имеющие допуск 

медицинского учреждения.  

 



Наименование 

возрастной 

категории 

Спортивная дисциплина Возраст 

 

Минимум Максимум 

Младшие дети* 

2011-2009г.р. 

ЧИР  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ  

ХАЙ-КИК  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА  

6 лет 8 лет 

Мальчики, 

девочки 

2009-2005г.р. 

ЧИР  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ  

ХАЙ КИК  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА  

8 лет 12 лет 

Юниоры, 

юниорки 

2005-2001г.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  

12 лет 16 лет 

Мужчины, 

женщины 

2001г.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  

16 лет 
Не 

ограничен 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения спортивных соревнований  

Один и тот же спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать в двух возрастных категориях на одних и тех же 

соревнованиях.  

Один спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать более чем за одну команду в одной и той же дисциплине.  

Любое нарушение требованиям к возрастным категориям влечёт дисквалификацию всех команд, 

за которые выступал спортсмен на соревнованиях, где было зафиксировано нарушение.  

Соревнования проводятся отдельно в каждой из дисциплин.  

 

 



Количество участников в командах определяется следующим образом: 

 

№ 

 

Дисциплина 

Основной 

состав 

Запасные Внешние 

споттеры 

min max min max min max 

1.  ЧИР, ЧИР-МИКС  12  25  -  5  -  5*  

2.  

 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ,  

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС  

3  5  -  2  -  1*  

3.  ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ  2  2  -  2  1  1  

4.  ЧИР-ФРИСТАЙЛ  12  25  -  5  -  -  

5.  ЧИР-ФРИСТАЙЛ- ДВОЙКА  2  2  -  2  -  -  

6.  ХАЙ-КИК  12  25  -  5  -  -  

7.  ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  12  25  -  5  -  -  

8.  ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  2  2  -  2  -  -  

9.  ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  12  25  -  5  -  -  

10.  ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА  2  2  -  2  -  -  

 

Возраст заявленных запасных должен ПОЛНОСТЬЮ соответствовать заявленной возрастной 

категории.  

В случае если команда, выступающая в дисциплине ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ, заявляет 2 

запасных, то они должны быть разнополые.  

Команды, выступающие в дисциплине ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ обязаны внести в заявку 

собственного внешнего споттера.  

* В дисциплинах ЧИР, ЧИР-МИКС, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС 

заявлять внешних споттеров обязательно только в том случае, если команда считает необходимым 

их присутствие для обеспечения безопасности своей программы.  

В дисциплинах ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР- ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-

ХИП-ХОП-ГРУППА разрешено заявить максимум 2 тренеров (главный и второй тренер). Во всех 

остальных дисциплинах можно заявить максимум одного тренера.  

Тренеры команд могут быть так же заявлены среди участников или запасных.  

Тренер не может выполнять роль внешнего споттера  

Нарушение правил может повлечь дисквалификацию всей команды 

 

9. Музыкальное сопровождение 

 

Музыкальные фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 25 февраля 2017  

включительно на электронную почту Rita28.08@mail.ru 

В дисциплинах ЧИР и ЧИР-МИКС перед началом основной программы обязательно выполняется 

блок с чиром, без музыки, продолжительностью – минимум 30 секунд. Максимальное время не 

ограничено.  

После блока с чиром допускается пауза для подготовки к основной программе, 

продолжительностью не более 20 секунд. Во время паузы запрещается выполнение каких-либо 

элементов и других хореографических движений.  

Продолжительность основной программы указана в таблице без учёта блока с чиром. 

Основная программа выполняется полностью под музыку. Отсчет времени основной программы 

начинается с момента начала звучания музыки или первого движения и оканчивается с последней 

нотой музыки или когда все участники команды остановились. Перед началом программы вся 

команда должна замереть.  

В случае превышения времени выступления от 5 до 10 секунд с итоговой оценки команды 

снимается 1 (один) балл. В случае превышения времени выступления от 11 секунд и более с 

итоговой оценки команды снимается 3 (три) балла. В случае нарушения временного режима в 

отношении блока с чиром или паузы между ним и основной программой - с итоговой оценки 
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команды снимается 1 (один) балл. Перед применением данной сбавки судья-хронометрист обязан 

удостовериться в том, что нарушение произошло по вине команды. 

Все команды должны иметь с собой носитель с музыкой (USB флэш- накопитель/CD). А 

также, (если это предусмотрено положением о соревнованиях) прислать музыку по электронной 

почте в заранее установленный срок. 

Рекомендуется иметь с собой запасной носитель с музыкой. Музыкальный трек должен 

быть в формате MP3. Треки и CD должны быть подписаны. На них должно быть указано название 

команды, фамилия тренера, дисциплина и возрастная категория. Нельзя записывать на музыку 

голос или слова, чтобы добиться более громкого звучания чиров. Представитель команды должен 

заранее подойти к оператору с музыкальным носителем, а так же проконтролировать начало 

звучания музыки. Представитель команды должен находиться рядом с оператором в течение всего 

времени выступления, контролировать начало и окончание музыкального сопровождения, и 

забрать музыкальный носитель сразу после выступления команды.  

Запрещено использование текстов песен расистского толка, сексуального характера или с 

вульгарным исполнением.  

Если возникает сбой музыки во время выполнения программы, то команда в любом случае 

продолжает выполнять программу, чтобы судьи смогли её оценить. В этом случае, команда не 

будет дисквалифицирована, даже если сбой произошёл по вине команды.  

Если возникает сбой музыки, и, при этом, команда прерывает или не начинает выполнение 

программы, то команда остаётся на площадке до распоряжения главного судьи покинуть 

площадку или начать программу заново.  

Если сбой произошел не по вине команды, то команде будет предоставлено право 

выступить еще раз. Время повторного выступления определяет главный судья соревнований. Если 

сбой произошел по вине команды, и при этом спортсмены прекратили своё выступление, то 

команда подлежит дисквалификации.  

 

Продолжительность основной программы: 

№ Дисциплина  
 

Минимальное 

время 

Максимальное время 

 

1. 

 

ЧИР,  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ,  

ХАЙ-КИК,  

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА,  

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  

«младшие дети» «мальчики, 

девочки»  

Не ограничено  2:00  

(две минуты)  

 

2.  

 

ЧИР, ЧИР-МИКС,  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ  

ХАЙ-КИК  

«юниоры, юниорки»;  

«мужчины, женщины»  

Не ограничено  2:30  

(две минуты тридцать секунд)  

 

3.  

 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ,  

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, 

ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ  

Не ограничено  1:00  

(одна минута)  

 

4.  

 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА  

Не ограничено  1:30  

(одна минута тридцать секунд)  

 

10. Структура соревнований 

 
Регистрация команд и проведение соревнований будут проходить в один день 5 марта 2017 г.  

Открытие и закрытие соревнований проходит в форме общего парада. 

Порядок выступления команд в каждой номинации определяется жеребьевкой, которая 

проводится организаторами заочно в период до 1 марта 2017 г.  



Не позднее, чем за четыре дня до начала соревнований, на электронную почту участников 

направляется следующая информация: 

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

2. График выступлений команд. 

3. График судейских просмотров. 

Графики являются неизменными. 

Выступлениям на соревнованиях предшествуют официальные тренировки (судейские 

просмотры) всех заявленных программ, которые проводятся в день соревнований. На 

официальной тренировке каждая команда должна показать свою соревновательную программу в 

полном объеме, и продемонстрировать костюмы, в которых будет выступать. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «черлидинг», в 

соответствии с Правилами Международного Союза Черлидинга (ICU), утвержденные 

президиумом ФЧР от 02.12.2016г. 

 

11. Допуск к соревнованиям. Мандатная комиссия 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки в период времени 

до 15 феврал 2017 г. (форма заявки прилагается). Заявки совместно с копией квитанции о 

перечислении регистрационных взносов направляются на электронную почту 

Rita28.08@mail.ru 
  

Обязательным условием принятия заявки является:  

 предоставление копии квитанций о перечислении регистрационных взносов; 

 наличие на заявке подписи руководителя регионального отделения ООО «Федерация 

черлидинга России»; 

 наличие на заявке визы врача; 

 предоставление музыкальной фонограммы для каждой программы. 

 

Одна команда может подать заявку на участие в соревнованиях в разных номинациях. 

Соревнования в любой из номинаций состоятся в том случае, если на участие в данной 

номинации заявлено не менее трех команд. Численный состав и количество запасных 

определяется правилами соревнований.  

Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая осуществляет 

допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения заявок. Заседание Мандатной комиссии 

проводится в течение трёх рабочих дней после последнего дня подачи заявок.  

 

 Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях: 

 несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

 отсутствия документов, подтверждающих уплату регистрационных взносов; 

 несоответствия уплаченной суммы взносов количеству заявленных участников; 

 отсутствия на заявке визы врача; 

 несоответствия костюмов спортсменов морально-этическим требованиям (у девушек должна 

быть закрыта зона декольте; нижняя часть костюма - обязательно включать шорты, кроме 

брючных вариантов костюма).    

  

В случае отсутствия на заявке визы врача каждый член команды должен иметь справку о 

состоянии здоровья и предоставить её оригинал на регистрации в день соревнований. 

В случае подозрения в подлоге регистрационных документов участника главный судья и 

председатель Мандатной комиссии вправе провести дополнительную проверку подлинности 

документов. В случае выявления нарушения одним или несколькими спортсменами 

дисквалифицируется вся команда.  
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Команды, не допущенные к участию в соревнованиях, могут подать заявления о повторном 

рассмотрении заявок после устранения причин не допуска в срок, не позднее 20 февраля 2017 г. 

Окончательное решение Мандатной комиссии о количестве команд, допущенных к соревнованиям 

во всех номинациях, отправляется на электронные адреса тренеров, указанные в заявках, а так же 

руководителям соответствующих региональных отделений 

Регистрация участников проводится в день соревнований и осуществляется строго в 

соответствии с оригиналами паспортов. (Для спортсменов младше 14 лет – оригиналы 

свидетельств о рождении). 

 

12.Подведение итогов и награждение 

Выявление победителей производится при участии не менее 3-х команд в каждой 

номинации. Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные категории в случае 

недостаточного количества команд. 

Победители в каждой номинации 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).  

Команды Владимирской области, занявшие в своих номинациях места с 1 по 3, получают 

право участвовать в Чемпионате и Первенстве России по черлидингу. 

Судейские протоколы будут разосланы командам в течение недели после окончания 

соревнований. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, кубками и медалями 

соответствующего достоинства. 

 

 

13. Финансовые расходы 
Департамент по физической культуре и  спорту администрации Владимирской области и 

ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» несут расходы 

по оплате судейства. 

Расходы по питанию, размещению, проезду - за счет командирующих организаций. 

Расходы по аренде спортсооружения, по оплате работы врачей, по оплате работы звукового 

оборудования, по оплате наградной продукции (кубки, медали, дипломы, памятные призы) – за 

счет регистрационных взносов и за счёт РФСОО «Федерация черлидинга Владимирской области». 

 

14. Регистрационные взносы 
 

Решением Президиума РФСОО «Федерация черлидинга Владимирской области» от 

30.10.2016 г. установлены размеры регистрационных взносов участников областных соревнований 

в 2016 году. Все команды, заявившие свое участие в спортивных соревнованиях, перечисляют на 

расчетный счет РФСОО «Федерация спортивного черлидинга Владимирской области» 

регистрационные взносы в размере 350 рублей за каждого участника (взносы перечисляются 

строго в безналичной форме по квитанции, прилагаемой к данному Положению) 

Перечисление осуществляется единовременным платежом за всю команду. Запасные спортсмены 

не оплачиваются.  

В квитанции необходимо указать название команды, количество человек в команде, 

номинацию и общую сумму. Квитанция, не соответствующая данным требованиям, является 

недействительной. Копия квитанции о перечислении взносов прилагается к заявке на участие в 

соревнованиях.  

Если команда подаёт заявку на участие в нескольких номинациях, то взносы перечисляются 

за участие в каждой из них.  

 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» 

 



 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

Региональная физкультурно-спортивная  

общественная организация 

«Федерация черлидинга Владимирской области» 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 3301999085  КПП 330101001           получателя платежа 

р/с   40703810710000000687 

(номер счета получателя платежа) 

в        Отделение № 8611 «Сбербанка России» г.Владимир 

 (наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с  30101810000000000602 

БИК 041708602 

________________________________________________________

____________________________________________  
(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

______________________________________________________ 
(Название команды, количество человек, дисциплина) 

Регистрационные взносы за участие в открытом чемпионате и 

первенстве Владимирской области по черлидингу 2017 г. 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп. 
Плательщик (подпись) ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квитанция 

 
Кассир 

Региональная физкультурно-спортивная  

общественная организация 

«Федерация черлидинга Владимирской области» 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 3301999085  КПП 330101001           получателя платежа 

р/с   40703810710000000687 

(номер счета получателя платежа) 

в        Отделение № 8611 «Сбербанка России» г.Владимир 

 (наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с  30101810000000000602 

БИК 041708602 

________________________________________________________

____________________________________________  
(фамилия, И., О., адрес плательщика) 

______________________________________________________ 
(Название команды, количество человек, дисциплина) 

Регистрационные взносы за участие в открытом чемпионате и 

первенстве Владимирской области по черлидингу 2017 г. 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп. 
Плательщик (подпись) ___________________ 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА на участие в соревнования 

Открытом чемпионате и первенстве Владимирской области по черлидингу 2016 

05 марта 2017 г. 
Дата заполнения: «_____»__________________ 2016 г.   
Название команды ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Название клуба/организации/города (писать полностью, расшифровывать!)___________________________________________________________________________________________________________           

Дисциплина и возрастная категория_____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                           

Состав команды 
№ 

 

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 полностью!)    ________________________________________________________________________________________________________/____________________________/  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                

Контактный телефон тренера ________________________________________________________________  E-mail тренера ____________________________________________________________________ 

 

Допущено ________ чел._________________________________________ человек.            
                                                                                              прописью               
Врач /__________________________________________________________________________________________________________________/___________________/                             /_________________/                         

                  (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                           (подпись)                                                    (дата, печать) 
 

Руководитель регионального отделения ООО «ФЧР» (ФИО, подпись)__________________________________________________________________ /____________________________/  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись)  

Подача данной заявки свидетельствует об ознакомлении и согласии с Правилами по черлидингу                                                                                                                                                                                                                                 

Контакты:   Мишина Маргарита Тел.89190186595  E-mail: Rita28.08@mail.ru  

Заявки принимаются до 15 февраля 2017



 


