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1. Общие положения 

Всероссийские спортивные соревнования по чир спорту в Самарской 

области (далее – соревнования) проводится в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и положением о 

проведении межрегиональных и всероссийских соревнований по виду спорта «чир 

спорт» на 2017 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «чир 

спорт»,  утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

«11» ноября 2015 г. № 1033 и правилами International Cheer Union (IСU).  В  случае  

возникновения  спортивных ситуаций, не предусмотренных  Правилами, они  

трактуются исходя из Правил (ICU).  

Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении и 

согласии с вышеуказанными документами, а также с информацией 

представленной в положении о проведении соревнований и в настоящем 

регламенте. 

2. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Общероссийской физкультурно-спортивной организацией «Союз 

чир спорта и черлидинга России» (далее –СЧР), Региональной физкультурно-

спортивной общественной организацией «Федерация чир спорта Самарской 

области» (далее – федерация) и министерством спорта Самарской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

во время проведения соревнований возлагается на федерацию. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
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проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.  

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». 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится в период с 24 по 27 ноября 2017 года. День 

приезда 24 ноября 2017 года, день отъезда 27 ноября 2017 года. 

Место проведения соревнований: в зале художественной гимнастики ГУ 

УСЦ «Грация»: г. Самара, ул. Физкультурная, 116. 

 

5. Дисциплины и возрастные категории, по которым проводятся 

соревнования 

Наименование дисциплины Наименование возрастной категории, которые 

могут принимать участие в соответствующей 

спортивной дисциплине 

чир - джаз - группа - Мальчики, девочки 8-11 лет, (2006-2009 годов 

рождения); 

- Юниоры, юниорки 12-16 лет (2001-2005 годов 

рождения); 

- Мужчины, женщины от 14 лет и старше (2003 

г.р. и старше).   

  

чир - джаз - двойка 

чир - фристайл - группа 

чир - фристайл - двойка 

чир - хип - хоп - группа 

чир - хип - хоп - двойка 

чирлидинг 

чирлидинг-смешанная - Юниоры, юниорки 12-16 лет (2001-2005 годов 

рождения); 

- Мужчины, женщины от 14 лет и старше (2003 

г.р. и старше).   

 

станты-группа 

станты-группа-смешанная 
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станты-партнерские - Мужчины, женщины от 14 лет и старше (2003 

г.р. и старше).   

 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна 

спортивная сборная команда в соответствующих возрастных категориях, при 

условии безусловного соблюдения Правил, своевременно подавшие заявки, 

выполнившие требования мандатной комиссии и Положения, и оплатившие 

стартовые взносы в соответствии с условиями настоящего Положения.  

Размер стартовых взносов за участие в соревнованиях составляет: 

для спортсменов имеющих действительную членскую книжку СЧР (с 

маркой 2017 года) - 500 руб. за каждого спортсмена за первое выступление и 350 

рублей за каждого спортсмена за второе и последующее выступление в 

соревновании; 

для спортсменов, не имеющих действительную членскую книжку СЧР (с 

маркой 2017 года) - 700 руб. за каждого спортсмена за первое выступление и 500 

рублей за каждого спортсмена за второе и последующее выступление в 

соревновании; 

Оплата стартовых взносов производиться на счет федерации по квитанции, 

представленной в приложении 1 к настоящему Регламенту.  

Оплата производиться единым платежом за каждую команду (полностью за 

всех спортсменов). Оплата производиться не позднее 3 ноября 2017 года. 

Сканированные квитанции, подтверждающие оплату необходимо предоставить на 

почту cheersport163@mail.ru не позднее 4 ноября 2017 года. Квитанции 

необходимо отправлять в одном электронном письме за все команды региона, в 

теме письма необходимо указывать название региона и соревнования.  

Участие в другом соревновании, проводящемся в рамках одного 

соревновательного дня не является участием во второй спортивной дисциплине. 

Регистрация спортсменов проводится в день соревнований. 

Для регистрации в день проведения соревнований в мандатную комиссию 

соревнований необходимо предоставить оригинал заявки, заверенный во 

врачебно-физкультурном диспансере и подписанный руководителем органа 

mailto:cheersport163@mail.ru
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и документы в соответствии с положением о проведении 

межрегиональных и всероссийских соревнований по виду спорта «чир спорт» на 

2017 год.  

 

 

7. Заявки на участие 

 
Название 

соревнования 

Сроки подачи 

предварительных заявок  

Порядок предоставления заявки 

Всероссийские 

соревнования по 

чир спорту  

г. Самара 

(24-27 ноября 

2017 года) 

 

До 22:00 (по московскому 

времени)  24 октября 2017 года 

включительно).  

По истечении указанного срока 

заявки не принимаются.  

Заявка присылается в сканированном виде с 

подписью и печатью руководителя 

региональной спортивной федерации 

(аккредитованной) и руководитель органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта на электронную 

почту cheersport163@mail.ru. 

Форма заявки представлена в положении о 

проведении соревнований.  

 

Сроки подачи электронной 

формы заявки 

Порядок предоставления заявки 

До 22:00 (по московскому 

времени)  24 октября 2017 года 

включительно).  

По истечении указанного срока 

заявки не принимаются. 

Вместе с предварительной заявкой образца 

установленного положением необходимо 

заполнить общую форму заявки в формате Excel, 

форму можно получить отправив запрос на 

электронную почту cheersport163@mail.ru. 

Данная форма предоставляется на почту 

cheersport163@mail.ru в электронном виде, 

подписывать ее не нужно. 

Сроки подачи окончательных 

заявок  

Порядок предоставления заявки 

До 22:00 (по московскому 

времени)  14 ноября 2017 года 

включительно).  

По истечении указанного срока 

заявки не принимаются. 

Окончательная заявка от 

предварительной отличается 

наличием допуска врача. 

Заявка присылается в сканированном виде с 

подписью и печатью руководителя 

региональной спортивной федерации 

(аккредитованной) и руководитель органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области 

физической культуры и спорта на электронную 

почту cheersport163@mail.ru. 

Форма заявки представлена в положении о 

проведении соревнований. 

mailto:cheersport163@mail.ru
mailto:cheersport163@mail.ru
mailto:cheersport163@mail.ru
mailto:cheersport163@mail.ru
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 Сроки подачи оригинала 

окончательной заявки 

Порядок предоставления оригинала 

окончательной заявки 

 Оригинал окончательной 

заявки предоставляется в 

мандатную комиссию в день 

проведения соревнования.  

Оригинал окончательной заявки 

предоставляется в мандатную комиссию вместе 

с остальными документами необходимыми для 

допуска команды. Оригинал окончательной 

заявки должен совпадать со сканированной 

копией окончательной заявки направленной на 

электронную почту. 

 

Все электронные письма, направляемые с заявками должны содержать в теме 

письма название региона, от которого представлена заявка и название 

соревнования. От каждого региона все заявки должны быть представлены в одном 

электронном письме.  

 

8. Программа соревнований 

Программа соревнований предоставляется организатором не позднее 10 ноября 

2017 года. Площадка открывается для работы не ранее 8:00 окончание 

соревнований не позднее 20:00.  

 

9. Музыкальная фонограмма 

Фонограммы собираются федерацией заранее. 

Прислать музыкальную фонограмму необходимо до 10 ноября 2017 года до 22:00 

по московскому времени включительно. После указанного срока фонограммы 

приниматься не будут. Адрес приема фонограмм cheersport163@mail.ru. 

Все треки от одного региона должны быть направлены одним письмом, в теме 

письма должно быть указано название региона, название соревнований и 

информация о том, что это фонограмма.  

Например: 

Тема письма: Самарская область, музыкальные фонограммы, Всероссийские 

соревнования.  

Каждая музыкальная композиция должна быть записана одним треком.  

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

следующим: название дисциплины_возрастная категория_название 

команды_регион.  

Пример: чир-фрист-двойка_юниоры_победа_Сам.обл.  

При себе в день соревнований каждая команда должна иметь запасную 

флешку с музыкой в формате MP3. 

mailto:cheersport163@mail.ru
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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. 

 

10.  Жеребьёвка  

Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, 

которая проводится федерацией заочно в период до 14 ноября 2017 года.  

По итогам жеребьёвки Федерацией будет подготовлен график соревнования. 

 

11.  Деление спортивного комплекса на зоны и требования 

безопасности во время проведения соревнования 

На территории 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, 

секретариат и организатор соревнования; 

- VIP – зона - в ней могут находиться приглашенные гости и организаторы 

соревнований, представители СМИ, административный персонал соревнования 

имеющий соответствующие бейджи; 

-  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. 

Представители федерации, задействованные в организации соревнований могут 

находиться в любых зонах при условии наличия соответствующего бейжа. 
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В случае, если представители команд, зрители мешают работе судей во 

время соревнования служба безопасности мероприятия вправе удалить таких лиц 

из зала не зависимо от их статуса.  

Руководитель  каждой  команды  отвечает  за  соблюдение  правил 

внутреннего распорядка и требований администрации спортивного комплекса за 

чистоту и порядок в раздевалках, местах общего доступа и зонах 

соревновательного пространства. 

При нарушении положений пункта 10 настоящего регламента федерация в 

праве удалить нарушителей с соревнований и применить штрафные санкции.  

 

12. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам.  

По итогам соревнований присваиваются 1, 2, 3 места в каждой спортивной 

дисциплине и возрастной категории. Победители определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов. В случаях равного количества баллов, победитель 

определяется по наибольшему количеству баллов за технику выполнения (сумма 

оценок за технику выполнения является решающей).  

13.  Награждение победителей 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками. Участники команд, 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями. Все участники соревнований 

награждаются дипломами. Федерация может учреждать дополнительные призы и 

сувениры для участников и победителей.  

 

14.  Условия финансирования 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов, 

тренеров, и представителей команд, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется: 

1. Федерацией за счет средств стартовых взносов участников соревнования, 

которые могут расходоваться на: 

- оплату работы судей; 

- оплату проезда и проживания судей; 

- оплату питания судей в день проведения соревнований; 

- оплату работы персонала соревнований (в том числе организаторов);  

- информационную поддержку соревнования (изготовление афиш, буклетов, 

визиток, баннеров, другой информационной продукции, услуги по изготовлению 
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рекламных конструкций используемых на соревнованиях, услуги по аренде 

рекламных конструкций используемых на соревнованиях, размещение 

информации о соревнованиях в средствах массовой информации, распространение 

объявлений по учреждениям, расклейка объявлений); 

- аренду и транспортировку спортивного покрытия и другого оборудования 

необходимого для проведения соревнований; 

- оплату видео и фотосъемки соревнований; 

- услуги по подготовке и оборудованию площадки к соревнованиям;     

- услуги по проведению соревнования (услуги ведущего);  

- услуги по звуковому сопровождению (услуги звукорежиссера); 

- услуги по аренде светового и звукового оборудования; 

- закупку подарков и сувениров. 

2. Министерством за счет средств областного бюджета в пределах доведенных 

лимитов в 2017 году на данный вид расходов за исключением 

вышеперечисленных расходов. 

 

15. Контактная информация 

Организатор соревнований Селивёрстова Виктория Владимировна 

Тел. 8(846)972-86-48; 8-927-749-21-45; e-mail: cheersport163@mail.ru 
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Приложение 1  

к Регламенту проведения Всероссийских спортивных соревнований по чир 

спорту в Самарской области 

Квитанция для оплаты стартовых взносов 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

РФСОО  «Федерация чир спорта Самарской области»  

(наименование получателя платежа) 

ИНН 6316211753      КПП 631601001         

№    40703810316060000208 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ "ПОВОЛЖСКИЙ" АО "ГЛОБЭКСБАНК" 

Место нахождения: 445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 88  

(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с 30101810400000000713  БИК  043678713  

Оплата стартовых взносов за участие во Всероссийских 

соревнованиях по чир спорту в г. Самара 

(Название команды)________________________________ 

______________________________________________ 

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

РФСОО  «Федерация чир спорта Самарской области»  

(наименование получателя платежа) 
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Кассир 

ИНН 6316211753      КПП 631601001         

№    40703810316060000208 

(номер расчетного счета получателя платежа) 

ФИЛИАЛ "ПОВОЛЖСКИЙ" АО "ГЛОБЭКСБАНК" 

Место нахождения: 445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, д. 88  

(наименование банка и банковские реквизиты) 

к/с 30101810400000000713  БИК  043678713  

Оплата стартовых взносов за участие во Всероссийских 

соревнованиях по чир спорту в г. Самара 

(Название команды)________________________________ 

______________________________________________ 

 

Дата _______________  

Сумма платежа:__________  руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 

 

 

 
 


