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Технический регламент  

Всероссийского культурно-оздоровительного фестиваля  

«Яркие!Майские!Твои!» 2017г. 

 

28 Апреля - 04 Мая,  г. Анапа, п. Витязево, ЛОК «Витязь», проспект Южный дом 20. 
 

 

Организаторы – Министерство спорта Российской Федерации                                    

МОСО «Федерация черлидинга Юга России» 

 

Соревнования проводятся согласно Единого календарного плана, утвержденного Министерством 

спорта Российской Федерации.  

 

Положение о соревнованиях. Вызовы. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о Всероссийском  культурно-

оздоровительном фестивале «Яркие!Майские!Твои!» на 2017 год, утвержденным Министерством 

спорта Российской Федерации от 03.02.2017г. 

Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеуказанным 

документом. 

Положение является основанием для командирования спортсменов, спортивных судей и  иных 

специалистов в области физической культуры и спорта  на соревнования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

 

Правила  
 Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта  «черлидинг», утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации , а также правилами Международного Союза черлидинга 

(ICU). 

 

Организаторами фестиваля не приветствуется включение в соревновательные программы  чиров  

и чантов на иностранном языке, а так же использование текстов на иностранном языке на костюмах 

участников и средствах агитации.   

 

Участники соревнований 
К участию в Фестивале допускаются команды обучающихся в  образовательных организациях, 

профессиональных и студенческих спортивных клубах, укомплектованные младшими детьми, 

мальчиками и девочками, юниорами и юниорками, мужчинами и женщинами в возрасте от 6 лет и 

старше. 

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. 
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Организаторами предоставляются внешние споттеры для дисциплин ЧИР, ЧИР-МИКС.  

В дисциплинах ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ 

внешние споттеры обеспечиваются командами самостоятельно, из числа лиц, указанных в заявке как 

«споттеры».  

 

 

Структура соревнований.  
 

Соревнования проводятся в спорткомплексе пять дней: 

29 апреля (в хронологическом порядке): 

 

 Младшие дети, все дисциплины – опробование площадок; 

 Мальчики и девочки, все дисциплины – опробование площадок; 

 Юниоры и Юниорки, все дисциплины – опробование площадок; 

 Мужчины и Женщины, все дисциплины – опробование площадок; 

 Младшие дети, Мальчики и Девочки, Юниоры и Юниорки, Мужчины и Женщины все 

дисциплины –  открытие фестиваля;  

 

      На опробовании площадок   каждая команда может пройти свою соревновательную 

программу в полном объеме, и продемонстрировать костюмы, в которых будет выступать (все 

члены команды). Команды, опоздавшие ко времени, отведённому по графику, будут проходить 

опробование после всех заявленных команд если позволит график ; 

                    Для открытия фестиваля все заявленные команды во всех дисциплинах и возрастных      

            категориях должны прибыть на стадион за 45 минут до начала открытия в фирменных майках  

            фестиваля. 

Соревнования проходят в режиме нон-стоп без парада открытия и закрытия. 

30 апреля Соревнования по черлидингу среди сборных команд общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации (в хронологическом порядке): 

 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл – соревнования; 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл – награждение; 

 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл –  соревнований; 

 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл – награждение; 

  Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир-фристайл – соревнования; 

 Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир- фристайл – награждение. 

 

30 апреля Соревнований по черлидингу среди команд школьных спортивных клубов (в 

хронологическом порядке): 

 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл – соревнования; 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл – награждение; 

 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл –  соревнований; 

 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл – награждение; 

  Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир-фристайл – соревнования; 

 Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир- фристайл – награждение. 

 

 

01 мая Соревнования по черлидингу «Добейся успеха на Юге России». (в хронологическом порядке): 

 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа – 

соревнования; 

 Младшие дети, чир, чир- фристайл, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа – 

награждение; 
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 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа –  

соревнований; 

 Мальчики и Девочки, чир, чир- фристайл, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа – 

награждение; 

  Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир-фристайл, гупповые станты, групповые станты микс, 

хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа – соревнования; 

 Юниоры и Юниорки, чир, чир-микс, чир- фристайл, гупповые станты, групповые станты микс,  

хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа. – награждение. 

 Мужчины и Женщины, чир, чир-микс, чир- фристайл,чир-фристайл-двойка, гупповые станты, 

групповые станты микс, партнерские станты, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа, -

соревнования. 

 Мужчины и Женщины, чир, чир-микс, чир- фристайл, чир-фристайл-двойка гупповые станты, 

групповые станты микс, партнерские станты, хай кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа -

награждение. 

 

 

02 мая «Стант-фестиваль» среди молодежных и студенческих команд по черлидингу 

 

 

 Юниоры и Юниорки,  гупповые станты, групповые станты микс – соревнования, первый этап; 

 Юниоры и Юниорки,  гупповые станты, групповые станты микс – соревнования, финал; 

 Юниоры и Юниорки, гупповые станты, групповые станты микс – награждение. 

 Мужчины и Женщины, гупповые станты, групповые станты микс, партнерские станты, - 

соревнования, первый этап. 

 Мужчины и Женщины, гупповые станты, групповые станты микс, партнерские станты, - 

соревнования, финал. 

 Мужчины и Женщины, гупповые станты, групповые станты микс, партнерские санты, - 

награждение. 

 

 

02 мая Соревнования среди команд студенческих спортивных клубов  и профессиональных клубов 

«Чир-данс шоу» (в хронологическом порядке): 

 

 Мужчины и Женщины, чир-данс-шоу - соревнования. 

 Мужчины и Женщины, чир-данс-шоу - награждение. 

 

03 мая Соревнования среди команд болельщиков и родителей  спортсменов-черлидеров,  
(в хронологическом порядке): 
 

 Мужчины и Женщины, чир-микс - соревнования. 

 Мужчины и Женщины, чир-микс - награждение. 

 Младшие дети, Мальчики и Девочки, Юниоры и Юниорки, Мужчины и Женщины все 

дисциплины –  закрытие фестиваля;  

 Для закрытия фестиваля все команды участники во всех дисциплинах и возрастных категориях 

должны прибыть на стадион за 30 минут до начало закрытия. 

 

 

Структура культурно-познавательной программы: 

 
Культурно-познавательная программа проводятся на стадионе пять дней; 

Ежедневно для участников фестиваля на интерактивной площадке работают: 

- зоны отдыха (фото-зона, фут-зона, инфостойки) 

- выставка работ участников конкурса «Моя команда» 

         - ярмарка чир-продукции, 
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         - зоны активного развлечения от партнеров фестиваля. 

 

Конкурсная программа «Моя команда»: 

         - конкурс проводится в течении всего фестиваля, 

         - участие в конкурсе принимают все желающие команды, 

         - конкурс проводится в следующих номинациях: 

             - «Талисман команды» (фото талисмана) 

             - Стоп-кадр «Моя команда» (фото) 

             - Видео ролик «Моя команда» (видео ролик до 30сек) 

             - Конкурс кричалок «Громче! Лучше! Веселее!». 

      Для участия в конкурсе, до 20 апреля на электронную почту schoolcheer@yandex.ru, принимаются 

фото и видео по номинациям конкурса, в теме письма указывается «Моя команда». 

В течении фестиваля на интерактивной площадке будут представлены все конкурсные работы. 

Конкурс кричалок состоится 2 мая на интерактивной площадке. 

Оргкомитетом будет оцениваться оригинальность, смысловая нагрузка, качество выполненных работ. 

Подведение итогов конкурса состоится на закрытии фестиваля.  

 
29 апреля 

Открытие фестиваля: Для открытия фестиваля все заявленные команды во всех дисциплинах и 

возрастных категориях должны прибыть на стадион за 45 минут до начало открытия в фирменных 

майках фестиваля. Для участников будет организованна культурно-развлекательная программа с 

участием финалистов телевизионного проекта «Голос -5» Юлианы  Мелкумян и Олега Сидорова,  и 

«Голос дети» - Софьи Бровко. 

 

30 апреля 

- Развлекательная программа «Синима-пати» 

- «Танцевальные флешмобы» 

- Дискотека  

 

01 мая 

- Развлекательная программа «Караоке-пати» 

-Дискотека 

 

02 мая  

- Мастер-класс с именитыми спортсменами «Я в чире!»; 

- Конкурс кричалок «Громче! Лучше! Веселее!» 
- Мастер класс «Шаг вперед»:  

- Действующие тренеры по черлидингу;  

- Развлекательная программа «Угадайка» 

- Дискотека: 

 

03 мая  

- Развлекательная программа «Крестики-нолики» 

- Пресс-конференция 

- Закрытие фестиваля: для всех участников фестиваля будет организована концертная программ с 

участием звезд Российской эстрады (поп группа «Челси») и  раздачей безалкогольных коктейлей. 

- Чир-вечеринка. 

 Структура культурно-познавательной программы будет дополняться до начала фестиваля. 
 

 

 

 
 

 

mailto:schoolcheer@yandex.ru
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Заявки на участие. 
К участию в Фестивале допускаются команды, подавшие заявки  до «25» марта 2017 года 

включительно, по электронной почте  schoolcheer@yandex.ru.  

 

В комиссию по допуску участников Фестиваля представляются следующие документы: 

- заявка по форме, согласно (Приложению № 1 – 6) в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  от 01 марта 2016 г. №134н; Основанием для допуска лица, 

занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям является наличие у него медицинского 

заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. В 

заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка "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. 

- оригинал свидетельства о рождении (с приложением справки с фото из дошкольного и средне - 

образовательного учреждения) или паспорт на каждого участника; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника 

или групповое страхование. 
Совместно с заявками высылается копия документа, подтверждающего уплату пакета участника 

фестиваля, и заполненная таблица для пакета участника (приложение 7) 

Вход на соревнования и на интерактивную площадку осуществляется по предъявлению 

пропускного браслета из пакета участника. 

 

Оригиналы заявок предоставляются руководителями делегаций  в комиссию по допуску при 

официальной регистрации участников.  

 

 

Комиссия по допуску 
Организаторами соревнований создается Комиссия, которая осуществляет допуск к соревнованиям по 

результатам рассмотрения заявок. Заседание Комиссии проводится в течение 5 рабочих дней после 

последнего дня подачи заявок. Предварительное решение о допуске оформляется протоколом и не 

позднее 1 апреля рассылается на электронные адреса тренеров, указанные в заявках, а также 

руководителям соответствующих региональных отделений. Устранить причину не допуска необходимо 

до 3 апреля включительно. 

Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях: 

- нарушения сроков подачи и формы заявки; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- отсутствия документов, подтверждающих уплату пакета участника; 

- несоответствие уплаченной суммы пакета участника количеству заявленных участников. 

 

В случае подозрения в подлоге регистрационных документов участника главный судья и председатель 

Комиссии вправе провести дополнительную проверку подлинности документов. В случае выявления 

нарушения одним или несколькими спортсменами дисквалифицируется вся команда.  

 

Участник не допускается к соревнованиям в случаях: 

- несоответствия возраста участника заявленной возрастной категории 

- отсутствия документа, удостоверяющего личность, во время регистрации 

- несоответствия данных фактического документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявке. 

- отсутствие полиса обязательного медицинского страхования (полис ОМС). Можно копию. 

- отсутствия оригинала полиса страхования жизни,  здоровья и от несчастных случаев на данное 

соревнование. 

mailto:schoolcheer@yandex.ru
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- отсутствия на оригинале заявки визы врача. В случае отсутствия визы врача каждый член команды 
должен иметь справку о состоянии здоровья и предоставить её оригинал на регистрации, или иметь 
допуск врача в личной зачётной классификационной книжке. 

 

Окончательное решение Комиссии о количестве команд, допущенных к соревнованиям во всех 

дисциплинах, публикуется на главной странице сайта www.jarkie-majskie-tvoi.ru не позднее 15 апреля и 

рассылается руководителям соответствующих региональных отделений Федерации черлидинга России. 

 

 

Регистрация участников 
 

28-29 апреля  – в спортивном комплексе  после заезда участников в «чир-деревню» (приложение 8).  

 

 

Каждый участник обязан предоставить на регистрации оригинал документа, удостоверяющего личность 

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

 

По требованию оргкомитета тренер должен быть готов предоставить:  

1) Полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС). Можно копию. 

2) Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на данное соревнование. 

 

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

спорткомплекса допускаются максимум 2 взрослых сопровождающих (помимо тренеров), которые 

должны зарегистрироваться вместе с командой (в заявку вписывать не нужно!) 

 

При регистрации на соревнования тренеры или представитель команды  получают пакеты участников 

на всю делегацию.  

 

 Для участников фестиваля в спортивном комплексе предусмотрен разминочный зал (приложение 9). 

 

 

Музыкальная фонограмма. 
 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 15 апреля включительно! 

Прислать музыку необходимо по электронной почте tolik_ostrikov@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_флеш  

 

Для каждого выступления - отдельный трек. 

 

Жеребьёвка и программа соревнований  
Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, которая проводится 

организаторами заочно в период до 15.04.17г. Видеозапись жеребьёвки размещается на главной 

странице сайта www.jarkie-majskie-tvoi.ru  

 

По итогам жеребьёвки, не позднее чем за 7 дней до начала Фестиваля на главной странице сайта 

www.jarkie-majskie-tvoi.ru организаторами размещается следующая информация: 

1. Общий регламент соревнований. 

http://www.jarkie-majskie-tvoi.ru/
mailto:tolik_ostrikov@mail.ru
http://www.jarkie-majskie-tvoi.ru/
http://www.jarkie-majskie-tvoi.ru/
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2. График разминки 

3. График предварительных судейских просмотров команд. 

4. График выступлений команд 

 

Судейство 
Состав судей (за исключением технических судей) утверждается организаторами фестиваля и 

президиумом федерации черлидинга.  

Состав судей утверждается не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований и публикуется на сайте 

www.jarkie-majskie-tvoi.ru 

Состав технических судей, формируется из числа судей регионального отделения федерации 

черлидинга на территории которого проходят соревнования.   

 

Оценка команды оглашается после её выступления. 

 

Результаты соревнований размещаются на сайте www.jarkie-majskie-tvoi.ru 

 

Награждение победителей и призеров 
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в каждом соревновании фестиваля, награждаются кубками 

и дипломами федерации черлидинга Юга России, а участники команд медалями и грамотами.  

 

Команды победители: Соревнований по черлидингу  среди сборных команд общеобразовательных 

организаций  субъектов Российской федерации в дисциплине «ЧИР» и «ЧИР МИКС» категории 

юниоры награждаются  путевками в Международный детский центр «Артек» в  количестве  25 штук на 

команду для участия в  международном проекте «Будь ярче-живи в чире» с 20 июня по 10 июля. 

 

Команды победители: Соревнований по черлидингу «Добейся успеха на Юге России»,  в дисциплине 

«ЧИР» и «ЧИР МИКС» категории юниоры награждаются  путевками во Всероссийский детский центр 

«Океан»  в количестве 25 штук на команду для участия во Всероссийском проекте «Будь ярче-живи в 

чире» с 18 июля по 8 августа. 

 

Команды победители: «Стант-фестиваля» среди молодежных и студенческих команд по черлидингу в 

дисциплине «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС» категории взрослые награждаются денежным призом в 

размере 10000 руб. 

В дисциплине «ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ» награждаются денежным призом в размере 5000 руб. 

 

Команда победитель: Соревнований среди команд студенческих спортивных клубов  и 

профессиональных клубов «Чир-данс шоу»награждается денежным призом в размере 10000 руб. 

 

Команда победителей: Соревнований среди команд болельщиков и родителей  спортсменов-черлидеров 

награждается денежным призом в размере 10000 руб. 

 

Все команды, занявшие призовые места во всех  соревнований фестиваля награждаются подарочными 

сертификатами  компании «ДАГАЗ»  с 20% скидкой на приобретения костюмов и экипировочной 

формы для занятий спортом, активным отдыхом и  черлидингом. 

 Команды призеры: категории юниоры и дети будут награждены путевками в ВДЦ «Смена», количество 

путевок и дисциплины уточняются и будут известны до начала фестиваля. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Безопасность участников и зрителей обеспечивают сотрудники управления территориальных органов 

безопасности и сотрудники безопасности спортсооружения. 
Во время и в месте проведения соревнований дежурит машина скорой медицинской помощи и 
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской 
помощи. 

Все участники соревнований должны иметь при себе полисы обязательного медицинского страхования. 

http://www.jarkie-majskie-tvoi.ru/
http://www.jarkie-majskie-tvoi.ru/
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Зачетные книжки 
Зачетные классификационные книжки за всю команду тренер может сдать на регистрации (обязательно 

подписать название команды, дисциплину, возрастную категорию, регион). Книжки отдельно от 

каждого спортсмена приниматься не будут!  

Региональные команды смогут получить книжки обратно с отметкой об участии в соревнованиях и 

занятом месте после церемонии награждения.  

  

 

 

Площадка для соревнований 
Площадка для дисциплины «Чир Фристайл», «чир-фристайл-двойка», «хай кик», «чир-джаз-группа», 
«чир-хип-хоп-группа» маркируется на паркете. 14х14 метров. 

Площадка для дисциплин «Чир», «Чир Микс», «Групповые станты», «Групповые станты микс», 

«Партнёрские станты» маркируется на мягком гимнастическом покрытии. 14х14 метров. 

 

 

 

 

Видеотрансляция 
Партнёрами Федерации черлидинга Юга России Media Art, будет организована прямая интернет-

трансляция соревнований (всех дней). Ссылка для просмотра и дополнительная информация поступит 

дополнительно. 

 

Размещение команд в главном зале 
Для рационального 

 размещения, командам, свободным от выступления,  предлагается развлекательная программа на 

стадионе. Настоятельно рекомендуем тренерам контролировать процесс размещения команд! 

Спортсмены, выступающие в другой день, могут попасть на спортивную арену  по своим 

регистрационным браслетам.  

 

Фотографирование команд 
В главном зале будет располагаться специальная зона с брендволлом для официального 

фотографирования команд сразу после своего выступления. 

 

                                                    Проживание участников фестиваля 
Для проживания участников организованна «Чир-деревня» (Приложение 8).(Отель «Марина», 

«Бавария», «Астория», «Золотое руно») Отели данного района имеют все необходимые 

санитарно-эпидемиологические разрешения для пребывания детей и спортсменов. Для 

участников предоставляются 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами и современной 

инфраструктурой. Стоимость проживания с 3-разовым питанием 1300 руб/сутки с человека 

       
За размещение участников в других гостиницах администрация фестиваля ответственности не несет. 

Учитывая главный аспект «Анапа – город детства», и главной целью администрации г.Анапа является – 

безопасная поддержка детского и молодежного творчества, всем участникам проживающим за 

пределами «Чир-деревни» необходимо согласовать свое размещение с администрацией г.Анапа.  

 
 

Все финансовые расходы (трансфер, питание, проживание) осуществляются за счёт 

направляющей стороны. 

 
 

 


