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«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель отделения 

РООО «Федерация черлидинга РО» 

в г. Ростове-на-Дону 

_______________М.Е. Айдаркина 

«30 » августа 2017г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент МОСО «Федерация 

черлидинга Юга России» 

_________________А.В. Кравченко 

« 30 » августа 2017г. 

 

 

  

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель регионального 

отделения ООО «РССС» 

___________________Р.М. Ольховский 

« 30 » августа 2017г. 

 

 

 

 

 

Положение 

 о фестивале по черлидингу  

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области,  

посвященному 80-летию Ростовской области 

 в рамках проведения Фестиваля студенческого спорта  

Ростовской области «БУРЕВЕСТНИК». 

 

 

 

Организаторы :МОСО «Федерация черлидинга Юга России», 

                          РООО «Федерация черлидинга Ростовской области»    

                          Ростовское региональное отделение ООО «РССС»                             

 

1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие черлидинга в г. Ростове-на-Дону и Ростовской 

области. 

 - повышение спортивного мастерства команд-участниц фестиваля; 

- обмен опытом между тренерами и командами; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия 

физкультурой и спортом. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Дата и место проведения соревнований 

 Дата – 13 сентября 2017 г.  
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 Место проведения – г. Ростов-на-Дону, Легкоатлетический манеж ДГТУ, 

ул. Юфимцево, 16 

Торжественное открытие- 14:00 

 

3. Участники фестиваля 

В фестивале могут принимать участие все желающие черлидинговые 

клубы и команды Ростовской области.  

Фестиваль проводится согласно правилам вида спорта  «черлидинг», 

утвержденным президиумом «Федерации черлидинга России» ФЧР  от 

02.12.2016 в соответствии с Правилами Международного Союза Черлидинга 

(ICU). 

      Фестиваль проводится в возрастных категориях «Младшие дети», 

«дети», «юниоры», «взрослые», в дисциплинах «ЧИР», «ЧИР-МИКС», «ЧИР-

ФРИСТАИЛ-ГРУППА», «ЧИР-ФРИСТАИЛ-ДВОЙКА», «ХАЙ-КИК-

ГРУППА», «ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА», «ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА», 

«ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ», «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ-МИКС», 

«ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ».  

Количество участников команды: 

        Минимальное количество человек в дисциплинах «ЧИР», «ЧИР-МИКС», 

«ЧИР ФРИСТАИЛ», «ХАЙ-КИК», «ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА»; «ЧИР-ХИП-

ХОП-ГРУППА»   - 12 человек, максимальное – 25 человек. 

Количество участников, выступающих в дисциплине «ГРУППОВЫЕ 

СТАНТЫ», «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ-МИКС» - 3-5 человек. 

Одна команда может заявиться на участие в нескольких дисциплинах в 

рамках своей возрастной категории 

 

На данный фестиваль команда дисциплины «чир-фристайл», насчитывающая 

в своём составе менее 12 спортсменов, может быть допущена. 

4. Структура фестиваля 

 

Фестиваль проводится в один день. 

Порядок выступлений команд в каждой дисциплине определяется 

жеребьевкой, которая проводится организаторами после окончания подачи 

заявок. 

За 3 дня до соревнований на странице сайта www.cheerleading-yug.ru 

организаторами размещается следующая информация: 

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

2. График выступлений команд. 

 

5.    Допуск к фестивалю. Мандатная комиссия.  
К участию в фестивале допускаются команды, согласные с Правилами 

соревнований по черлидингу и подавшие заявки до 5 сентября 2017 г. 

(приложение 1) Заявка на каждую возрастную категорию и дисциплину 

заполняется отдельно. 
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Одна команда может подать заявки на участие в фестивале в разных 

дисциплинах. 

          Численный состав определяется правилами фестиваля.  

  

Регистрация команд участников проводится в день фестиваля. 

 

Способы подачи заявки: 

 

1. E-mail: aydarkina89@yandex.ru 

2. Музыкальное сопровождение программ, в обязательном порядке  

необходимо выслать до 10.09.17г. на е-mail: aydarkina89@yandex.ru , указав 

название команды, возрастную категорию и дисциплину. После указанной 

даты музыкальные сопровождения приниматься не будут!!! 

 

            6.  Организация пространства для фестиваля. 

 

Фестиваль по черлидингу проводятся для всех дисциплин на одной 

маркированной площадке размером 14 Х 14 м: маркируется на мягком 

покрытии (ковер). 

На территории спортивного комплекса будут выделены следующие 

зоны: 

- площадка для выступления  – могут находиться только команды в 

момент своего выступления; 

- разминочно-тренировочная зона – могут находиться команды во 

время подготовки к выступлению; 

- зона ожидания выхода на площадку для участников фестиваля – 

должна находиться только одна команда, выступление которой будет 

следующим; 

- радиоузел (операторская зона) – 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 – могут находиться 

команды-участницы соревнований до или после своего выступления; 

- зрительская зона – места для зрителей, на которые участники 

соревнований де допускаются.  

 Нарушение регламента размещения в зонах соревнований 

черлидерами-участниками соревнований повлечет за собой применение 

штрафных санкций к нарушителям вплоть до дисквалификации команд. 

Регламент размещения в спортивном комплексе начинает 

действовать с момента начала разминок. 

 

7.Судейство  

mailto:aydarkina89@yandex.ru
mailto:aydarkina89@yandex.ru
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Судьи просматривают программы на наличие технических ошибок и 

грамотного построения программ, вносят свои корректировки и отвечают на 

вопросы тренеров.  

8. Определение победителей 

  По итогам фестиваля все участники получают памятные подарки. 

 

Данное положение  является официальным вызовом на Фестиваль 

черлидинга г. Ростова-на-Дону и  Ростовской области. 

 

Все финансовые расходы (трансфер, питание, проживание) осуществляются 

за счёт направляющей стороны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 Заявка 

на участие в  Фестивале черлидинга г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 

   

 

Название команды _________________________________________ 

 

Организация и город_________________________________________ 

 

Категория  

Дисциплина  

Количество 

спортсменов и 

запасных 

 

ФИ тренера/ов  
 

 

Допущено к соревнованиям ____________ /______________ / _______________________________________/ 
                                                        (кол-во чел.)           (подпись, МП)                                (Ф.И.О. врача) 

 

Капитан команды ____________________________________________________________________________  
                                                                       (Фамилия, имя полностью!) 

Тренер команды __________________/_______________________________________________________/  
                                 (подпись)                            (Фамилия, имя полностью!) 

Контактный телефон тренера ______________________  E-mail тренера ____________________________ 

Руководитель городского отделения  

РООО «Федерация черлидинга РО» __________________/_____________________________________/                                                                                                                   

                                                               (подпись, МП)                            (Фамилия, имя полностью!) 

 

 Дата заполнения: «_____»__________________ 2017_г.   Подпись __________________ 

Заявки принимаются до 05 сентября 2017 г! 

Email: aydarkina89@yandex.ru                                                           

 


