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Разминка на площадке 

 

ВАЖНО!!! На выше указанных соревнованиях предварительных просмотров не будет!!! 

Команды могут попробовать соревновательную площадку согласно графику (который будет представлен после 

проведения жеребьевки), так же по краям от соревновательной площадки будут оборудованы дополнительные 

зоны для разминки, где можно будет разминаться в свободном режиме в течение всего соревновательного дня. 

 

Музыкальная фонограмма 

 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 10 ноября включительно! 

Прислать музыку необходимо по электронной почте cheerdance163@mail.ru  

Все треки от одной организации должны быть направлены одним письмом, в теме письма должно быть написано 

следующее: 

Музыка_от Название организации_Название города, региона  

Пример: Музыка_ООО Ромашка_город Самара_Самарская область 

 

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_город.  

Пример: чир-фристайл-группа_юниоры_победа_г.Самара  

 

При себе в день соревнований каждая команда должна иметь запасную флешку с музыкой 

 

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. 

 

Правила работы на площадке тренеров, руководителей и представителей команд, программа 

соревнования. 

Прибытие команд на площадку по адресу г. Самара, ул. Физкультурная д. 116 (УСЦ «Грация»), прибытие 

команд на площадку с 9:00  

(прибытие раньше 08:30 ЗАПРЕЩЕНО!). 

В связи с тем, что в спорткомплексе практически нет раздевалок все команды переодеваются на верхних 

трибунах.  

Личные вещи с верхних трибун необходимо убрать до 11:30 в раздевалки и гардероб.   

 

По прибытии на площадку при входе в холле необходимо переобуться во вторую обувь или бахилы. 

Верхнюю одежду необходимо оставить в гардеробе. 

Как попасть на верхнюю трибуну: на площадке будут находиться администраторы с соответствующими 

бейджами, которые укажут куда пройти.  

Раздевалки: В связи с тем, что раздевалки в Грации очень маленькие и их всего три туда нужно будет 

убрать вещи после того как вы переоденетесь. Складывать вещи можно в любые раздевалки там где удобно.  

На трибунах во время проведения соревнования не должно быть никаких вещей.   

Все команды во время проведения соревнования с 13:00 (время может уточняться) до окончания 

соревнования должны располагаться на нижних трибунах (перейти на верхнюю трибуну можно только в случаи 

полного заполнения нижней).  

С 09:30 до 11:30 в соревновательном зале спорткомплекса будет проходить регистрация спортсменов. На 

разминку спортсмены допускаются после прохождения регистрации.  

Просьба регистрироваться без дополнительных напоминаний орг. комитета.  

Важно!!! 

- на соревновательную площадку,  

- в зону выхода команд, 

- на нижнюю трибуну,  

- в зону раздевалок,  

- и другие технические зоны  
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спортсмены, тренера и представители команд допускаются только с соответствующим браслетом. Браслет 

можно получить при регистрации.  

Количество браслетов на команду выдается согласно количеству тренеров (но не более 2 на одну 

команду) и спортсменов заявленных в заявке так же браслет могут получить не более двух сопровождающих для 

взрослых и юниорских команд и не более 4 сопровождающих для детских.  

Для получения браслетов все спортсмены, тренера и представители команды должны присутствовать на 

регистрации. Регистратор сам надевает браслеты. Важно! Дополнительные браслеты не выдаются, если у 

спортсмена нет браслета, его не пустят на соревновательную площадку не зависимо от того подходит время его 

выступления или нет. 

На площадке предусмотрены разминочные зоны, они располагаются рядом с соревновательной 

площадкой и имеют соответствующее обозначения, все разминки в разминочных зонах проходят в свободном 

порядке (репетиция чир программ и элементов разрешена только на специальном покрытии находящемся в 

соревновательной зоне, для репетиции программ чир командам будет так же выделено время на 

соревновательной площадке). Репетиции чир элементов не на покрытии запрещены! Репетиции и разминка в 

раздевалке запрещены.  

Построение команд на парад. 

За 14 дней до соревнований будет сформирован план парада.  

В 12:30 (время может меняться) все тренера должны начать строить свои команды на парад-открытия в 

соответствии с планом парада. Тренера должны правильно выстроить последовательность команд и 

самостоятельно найти свое место согласно плану. Тренер выходит на площадку во время парада со своей 

командой, помогает ей занять свое место, встать ровно и красиво, а потом уходит с площадки.  

           ВАЖНО! При построении у входа встать таким образом, чтобы люди могли проходить мимо команд и 

команды не мешали движению.  

В 13:00 (время может меняться), когда ведущий начинает объявлять команды по списку, команды 

выходят на площадку и занимают свое место на параде (тренер помогает, потом уходит).  

Команды заходят в зал с интервалом 2 шага между командами не дожидаясь объявления (касается 

команд, которые идут за первыми).  

Все команды должны красиво зайти в зал и выстроиться для открытия, почетные гости говорят 

приветственное слово. После того, как прозвучит гимн и соревнования будут объявлены открытыми (Прозвучат 

слова «Соревнования объявляются открытыми») команды должны развернуться и колонной (каждый в свой 

выход) проследовать в зону для спортсменов и в зону выхода команд (в зависимости от того, на сколько скоро 

будет выступление команды).  

Зона для спортсменов – нижняя трибуна, свободные места.  

Присаживаться на полу у соревновательной площадки и в каких либо других местах ЗАПРЕЩЕНО!  

            Важно!!! 

Во время соревнования. На каждую команду выделяется ограниченное время выступления, поэтому команда 

должна быть максимально собрана, смотреть за временем своего выхода и когда выступает команда следующая 

по счету выступления уже должна стоять в зоне выхода на площадку.  

Если команда опаздывает к своему выходу у нее может не быть возможности выступить позднее. Во 

время соревнования необходимо сохранять тишину в зале и не мешать выступающим командам, а так же работе 

судей.  

Команды сами следят за последовательностью выхода и сами должны выходить в зону выхода. Когда 

команду объявляют она должна выйти на площадку для выступления. Та команда, которая выступает за первой 

(и последующие команды), должны проследовать в зону «выхода команд» после того, как команда перед ними 

ушла на выступление, но так чтобы не мешать выступающим по возвращении, не преграждать им путь обратно. 

Команда выходит из зоны ожидания на выступление только после того, как ее объявит ведущий. 

После того как команда выступила она покидает соревновательную зону и располагается на нижней 

трибуне на свободных местах.  

ВАЖНО!!!! РАСПИСАНИЕ ВЫХОДОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО НЕ ПОЗДНЕЕ 15 НОЯБРЯ!  

ТРЕНЕРАМ, РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМАНД И ИНЫМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ ЗАХОДИТЬ В СУДЕЙСКУЮ ЗОНУ, ЗАДАВАТЬ СУДЬЯМ ВОПРСЫ, ОТВЛЕКАТЬ 

СУДЕЙ!!!!! 

После окончания соревновательной программы будет назначен перерыв.  
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После объявления перерыва все команды должны занять места на нижней трибуне 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для общей фотографии.  

В перерыве и по окончании соревнований на соревновательной площадке будет работать штатный 

фотограф, все желающие команды, которые хотят после соревнования найти свои фото на информационных 

ресурсах федерации могут сфотографироваться, все фото потом будут выложены в интернет!  

После окончания перерыва все команды должны вернуться на площадку и построиться как на 

параде для церемонии награждения (без дополнительного объявления ведущим каждой команды). Во 

время церемонии награждения после получения дипломов, медалей и кубков необходимо 

сфотографироваться командой. Награждаемые команды покидают пьедестал после того, как будут 

награждены все команды в возрастной категории и дисциплине (включая первое место) и сделана общая 

фотография.  Те команды, которые получили диплом участников встают рядом с пьедесталом с правой и 

левой стороны кому к какой стороне быстрее идти. Команда которая стоит рядом с пьедесталом должна 

вставать  в линию. Все награждаемые команды покидают пьедестал (уходят) после того, как объявлены 

победители (первое место и сделана общая фотография) ведущий скажет «МОЖЕТЕ ПРОСЛЕДОВАТЬ 

НА СВОИ МЕСТА». 

ВАЖНО!!! При награждении команд на параде спортсменам вручается только командный диплом, 

при этом каждому спортсмену в том числе не получившему место предусмотрены личные дипломы за 

которыми тренерам и представителям команд необходимо подойти после окончания награждения в 

администраторскую. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАБРАТЬ ЛИЧНЫЕ ДИПЛОМЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ!  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!! тренеров самостоятельно следить за временем и регламентом мероприятия в 

соответствии с настоящей инструкцией. 

 

Требования безопасности во время проведения соревнования 

 

1. Учреждение, осуществляющее непосредственную подготовку спортсмена обязано назначить 

Сопровождающего ответственного за жизнь и здоровье всей делегации (участников) от учреждения на 

соревновании, закрепив назначение соответствующим приказом подписанным руководителем учреждения.  

Каждый Сопровождающий должен иметь при себе копию соответствующего приказа о назначении, заверенную 

печатью учреждения и подписью руководителя учреждения. Сопровождающий несет полную ответственность 

за поведение спортсменов делегации на соревновании.  

2. Во время проведения соревнования спортсмены, тренера, Сопровождающие, представители команд и 

организаций, осуществляющих подготовку спортсменов имеют право давать интервью (какие-либо комментарии) 

представителям прессы исключительно после получения согласования организатора соревнования.  

3. 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.  

 

В случае нарушения требований безопасности организаторы могут удалить нарушителей с соревнований. 

 

Жеребьёвка и программа соревнований  

           Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, которая проводится 

организаторами заочно в период до 14.11.17 г.  

 

По итогам жеребьёвки организаторами будет подготовлен график выступлений команд. 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов, тренеров и представителей 

команд, осуществляются за счет командирующих организаций. 

 

Внимание!!!  

По всем вопросам обращаться по тел: 89277492145 или 8(846)972-86-48 - Виктория 
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

РФСОО  «Федерациячир 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 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

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

Стартовый взнос за участие в  Открытом первенстве Самарской области 

по чир спорту ________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата _______________  

Сумма платежа:__________ руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

РФСОО  «Федерациячир 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 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

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

Стартовый взнос за участие в  Открытом чемпионате Самарской области 

по чир спорту   ________________ 

_______________________________________________________________

Дата _______________  

Сумма платежа:__________ руб. 00  коп. 

Плательщик (подпись) ______________________ 
 


