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Щата и мест
2Mayta20l9 года Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатн€lя, д. 30А,
Щентр единоборств.

Организатор.
ООО СК Чир лига

Щели п задачи.
II Открытый Кубок СК Чир rпrга (далее - Кубок) проводится в соответствии с кirлеЕдарным плzlном
ООО СК Чир лига (далее - Чир лига) на 2019 год.
Кубок проводится с целью р:lзвития и попуJIяризации чирJIидинга и Ilиp спорта.
Задачапrи проведения Кубка явJu{ются :

- повышение мастерства действующих спортсменов;
- привлечение HoBbD( rIастников;
- цродвижение IIoBbD( IIапрilвлений турниров Stunt games и All in;
- обмен опытом между }цастникzlN,lи.

Правила.
Кубок проводится по утверждённьпчr Правилалл вида сrrорта в соответствии с действуюшц{ми
междуIIародными правилЕllчlи ICU (Intemational Сhееr Union), за искJIючеЕием пункта о
колиqественном составе комzlнд, возрастных категориях и дисципJIин Stunt games, Дl in, ЧИР-ДАНС-
ШОУ, ЧИР-JIЕДИ (см. раздеrш Участники).

Участники Кубка.

Кубок явJIяется открытым дJIя всех ком€lнд.
Програплмой оревнований предусмотрены только данные дIсциIIJIины и возрiютные категории.

Возрастные категории ДисциплинаЛоминация
Бэбп
(4-6 лет)
2015-2013 г.р.

чирJIидд{г-групIIл
чир-Фристмл_группА

lVfurадшие дети
(б-8 лет)
20|I-2a13 г.р.

ЧИРJIИЛИНГ-ГРУТIПЛ
чир-ФристАЙл_групIIА
чир_лкАз-группА
чир_хип-хоп-групIIл
чир_ФристАIал_двоЙкл
чир_лжлз-шоIhtл
чир_хип_хоп-шоIа{А



Мальчики, девочки
(8-12 леф
2007-201 1 г.р.

ЧИРJIИШНГ_ГРУIIПЛ
чир-ФристлЙл_группл
чир-дхtАз-групIIл
чир_хип_хоп_группл
чир_ФристдЙл_лвоЙкА
чир_лклз_лвоЙм
чир-хип_хоп_двоЙкл
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ
чI4р-ллнс_шоу

IОниоры, юниорки
(12-1б лет)
2003 -2007 г.р.

ЧИРJIИШНГ-ГРУППА
ЧИРЛИШНГ _ГРУППА _ С МЕIIIЛННАЯ
чир_ФристдЙл_групIIА
чир_хип_хоп_группА
чир_дклз-групIIл
чирлишнг-стлнт
ЧИРЛИШFГ _ С ТЛНТ- С МЕIIIЛННЫЙ
чир-ФристлЙл-двоЙкл
чир_дItлз-двоЙкд
чир_хип-хоп-дЕоЙкА
чир_длнс_шоу

Мужчины, женщины
(от 15 лет)
2004 г.р. и старше

чирлишнг-групtIл
чир лидш{г _ г рупгIА _ с м Е IIIл ннАя
ЧИРJIИДДТ_СТАНТ
ЧИРЛИЛИНГ _ С ТЛНТ _ С MEIIIA ННЫЙ

Мркчпны, ilýенщины
(от 14 лет)
2005 г.р. и старше

чир_Фристлил_групIIл
чир-хип_хоп_группА
чир-лжлз-груIIпл
чир-ФристлЙл-лвоЙкд
чир_л}клз_лвоЙм
чир_хип_хоп-лвоЙм
чир-ллнс_шоу

Мужчины, жепщиЕы
(о, 20 лет)
1999 г.р. и старше

tш{р_Jшли



основпой
состав

Запасные

amlп mах amrп mах
ЧИРЛИЛИНГ-ГРУПIIА
ЧИРЛИЛИНГ _ ГРУПIIЛ - С МЕIIIЛННЛЯ

12 24 0 5

з 5 0 2

ЧИР- ФРИС ТЛИЛ-ГРУТIIIА
чир_дкАз_грутIIIА
чир_хип-хоп-групIIА

8 24 0 5

чир_ФристАиII-лвоикА
чир_лкАз_шоЙtл
чир-хип_хоп_лвоIiкА

2 z 0 2

чир_лАнс_шоу
чир_JIЕ,м

8 0 5

Соревнования в груrrповьD( д,Iсциплинах состоятся в том сл}чае, если будет заявлено не менее 3х
команд в одну дисциплину и возрастную категорию (кроме возрастной категории бэби).
Соревнования в двойках и cTzlнTztx состоятся в том слгIае, если будет зitявлено не меIIее 5 комшrд.
В слг5пrае заrIвки менее трех комi}нд в црупtIовую дисциплину, им булет предостt}влена возможность
выступить с показательным номером. Судейская коллегиlI произведет оценку номеров с
комментариями. Командаrrл не присвilивается призовое место, поJIyIают поощритеJьньй приз от
оргtlнизаторов.
Требования к )лIастию в номинации ЧИР-ЩАНС-ШОУ проtIисаны в приложении Jф3

Участники турниров Stunt games и All in (лалее - Турниры).

Турниры явJIяются открытыми дJIя всех комilнд.
Регламент турниров в приложении Jtlb4,5

Программой соревнований предусмотрены толь о данные дисциплины и возрастIIые категории.

Возрастные категории Дисциплина
Мальчики, девочки
(8-11 лет)
2008-2al| г.р.

чирлилшil_группл
ЧИР - ФРИС ТЛЙЛ _ГРУIIIIЛ

,исциплиналомпнация



Требования к количественному составу.

Турниры проходят в формате |l64,1lЗ2,Ll16,7l8,1l4,1l2 в зilвисимости от количества поданньD( зЕuIвок.

Количество команд не может быть менее 4.
Если заявленIIьD( команд не хватает до следующего эт{ша Турнирц то copeBHoBElHиlI состоятся в
минимzшьном формате (например, подtlны зtulвки от 10 команд. Турнир состоится среди 8 команд.).
Приоритет в уIастии отдается командilп{, первым подilвшим заявки и оплативIIIим взносы. Остальньпrл
будет предложено rIастие в Кубке.
Участники должны иметь докуI![енты о стрчIховании жизни, здоровья и от несчастньIх сJцлаев, KzlK

минимум на день проведения соревнований.

Пр.дварителъная программа мероприятия

чирJIид4нг_грутIIIА_ смЕш
ЧИР - ФРИС ТАЙJI_ГРУIIIIА
чирJIид{нг_стАнт
ЧИР JIИЛИНГ - С ТЛНТ _ С МЕ IIIЛННЫЙ

Юниоры, юниорки
(12-|б лет)
2003 -2007 г.р.

Мужчиныrженщины
(от 15 лет)
2004 г.р. и старше

чирJIид{нг_групIIА
чирJIид{нг_груIIIIА_ с мЕш
чирJIид{нг-стАнт
ЧИРЛИЛИНГ - С ТЛНТ _ С МЕIIIАННЫЙ

чир_ФристлЙл_группл
Мужчиныrженщины
(от 14 лет)
2005 г.D. и стаDше

Щисциплина

основной
состав

Запасные

amIп mах amrп mах
ЧИРJIИШНГ_ГРУПIIА
ЧУТР JWIД4НГ -ГР УIIIIА _ С МЕIIIАННЛЯ

15 15 0 10

чирлишFtг_стлнт
ЧИР ЛИЛИНГ _ С ТЛНТ _ С МЕIIIЛНIЫ Й

4 5 0 2

чир_Фристлил-группл l2 т2 0 5

2 марта201 9п

9.00 _ 17.00 Регисц)ация.

9.З0 - 19:00 Работа разминочного зiuпа.

10.00 _ 19.00 С ор евновательная пр оцрамма.



с
В период с 25.02.20|9

участие в Кубке.
Срок подачи предварительньD( заlIвок (Приложение J',lчl) в Турпирах с 09.02.2019 по |4.02.2019.
В период с с 09.02.2019 по 15.02.2019 подчlвшим предварительные зчuIвки необходимо подrвердить

уIастие в Турнире.
Возможна подача заявок на rIастие в Турнире с |5.02.2019 до 25.02.2019. В таком сл)цае у комiшд
будет меньше времони Еа подготовку.

Заявки направJu{ются по электронной почте , , , с темой rrисьма - (зtulвкa>).

На каждую комчlнду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельнirя зzIявка.

Подача зtUIвки на соревновЕlния подтверждает согласие участников, их родителей и друг[Iх JIиц,

yKitзaHHbD( в з€tявке, на обработку персонzIJIьньIх данньD( в соответствии с ФЗ Ns l52 кО персонutльньD(

данньтю) в цеJIях }лIастия в соревнов€lllиf,х, ведения статистики с tIрименеЕием различЕьD( способов
обработки.

е J\b1) в Кубке с 09.02.2019 по 25.02.2019.
подавшим предварительные з€lJявки необходимо подтвердить



Регистр

Регистраrшя тсявдеЕьсоревнованийвсоответствиисрегламеЕтом.
Калqдый участЕпк доJжеп быть зарегшсцlщrов&п во всех дпсцпIIJIцнflх, в которнт заявлеЕ
(если участник выступает более, чем в ощой дIсциIIJIиЕе, то нармстрации он обязан об эюм
сообщить).

Жеребьёвка.

Жеребьёвка Кубка проводится оргilIIизаторtlIч{и заочно не позднее 27.0З.l9.
Жеребьёвка All in и Stunt games проводится онлайн не позднее 28.03.19.

По итогашr жеребьёвки, оргtшизаторами рассьшается:
1. График выступлений комшrд
2. Общий реглап{ент соревноваrrий

МузыкальЕая фонограмма.

Фонограммы собираrотся оргкомитотом зараIIее, с 1 0.02.20 1 9 до 26.02.20|9.

Прислать музыку необходимо по электронной почте
письма укiвать - фо"о|рамма)

(в теме

Музьшса для кtDкдой комшrды должна быть заrrисана одним отдеJьным ц)еком. ,Щля зЕшуска
музыки на соревновtlЕиях один из членов комtшды доJDкен подать сигнtlп - поднять руку (на 4
счёта задержав её наверху). После этого сигнала булет вкJIючена фонограмма комЕlнды.

Музьпсшrьный файл должен быть в формате МР3. ,Щля получения максимальЕо качественIIого
звука, рекомендуемьй битрейт файлов формата МР3 - не менее З20 кбуттlс.

.Щля каждого выстуtIления - отдельньй файл.
Назваrие файла должно бьrь следующим: нч}звание мероприятия_дисциплиЕа_возрастIItu{
категория_н{tзвчlние комrlнды
Пример:
Куб ок_.*rрлидинг_юниоры_лига



определение победителей и

Победлтели в каждой дисципjIиЕе и возрастной категории опредеJIяются в соответствии с
действующими Правилаrrли.
По итогам соревновtlllий присваивzlются 1,2,З места в кахдой дисциплине и возрастной
категории.

Возрастная категория БЭБИ:
Команды, занявшие призовые места нilраждаются дипломalпли (один на команлу), медчLJIями
(каждый уrастник).
Возрастная категориJI МЛАДШИЕ ЩЕТИ:
Комаrrды, зilшIвшие призовые места награждilются дипломilNlи (один на комalнду), медаrrями
(каждьй уrастник).
Возрастная категория МАJIЬЧИКИ, ДЕВОЧКИ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ, NfУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ:
В комшrдЕьIх дисципJIинzlх, зi}нявшие призовые места комilнды, ншраждzlются дипломilми
(один на команду), кубкаrчrи соответствующего достоинства.
Станты и двойки, зztIIявшие призовые места, нчграждаются дипломаrrли (в двойках каждьй
у.rастник), медi}JIями (каждьй уrастник).

Все комшrды-rlастЕиrlы поJrучают дипломы )цастников соревнований.
.Щополнительно могуг устанЕшливаться призы оргiшизаторов, партнеров и спонсоров.

Награrкдение п определение победителей и призёров All in.

Победители в каждой дисципJIине и возрастной категории опредеJIяются в соответствии с

регламентом турнира (См. приложение Nэ4).
По итогам соревновЕlIIий присваивalются 1,2,3 места в каждой дисциплиЕе и возрастной
категории.
Команды, занявIIIие призовые места наtрахдаются диIшомаrvrи (один на комiшду), кубкалли
соответствующего достоинства.
В турнире A1l in предусмотрен призовой фонд, рi}змер которого зависит от коJIичества

участников (См. припожение Nч4)
Комшrды, не занявшие rrризовьD( мест, поJtrIают поощритольные rrризы.

Награщдецие и определение победителей и призёров Stunt games.
Победители в каждой дисциплине и возрастной категории опредеJu{ются в соответствии с

регл€l]\{онтом турЕира (См. приложение JФ5).

призёров Кубка.



зносы.

Устшrавливается регистрационньй взнос в рtlзмере 800 рублей за rIастника за одну
дисциплину, б00 рублей за участника за каJкдJrю допоJIЕитеJьную дисциIIJпшу. За участие в
Кубке зtш.юные Ее ошлаIIивtlются. В турrпrрах Д1 in и Stunt games запасЕые оплаtIиваются.
Кошпо квитанщи об оплате необхо.щr,rо выслаlъ Еа элекц)ошIую почту cheerleague@mail.ru.

Команлаiчr, подавIIIим цредваритеjIьные заявки в Кубке, будa, выставлеЕ счgг на оIшату в
течеЕие 1 рабочего дrrя. Оплата счета произвоlщтся Ее IIоз,щее последЕего дш црЕема заявок.

Командам, подчlвшим предварительные зiulвки в Турнире, будет выставлен счет на оплату в
течение 1 рабочего дня. Оплата счета производится IIе позднее 25.02.20|9r.

Многодетные семьи, неполные семьи, малоиtvгуIцие семьи, по потере кормильца, находящиося
под опекоiтилипопечительством дети, rIаствуют с2OYо скидкоЙ (необходимо докумеЕтzшьное
полгверждение льгот).

Обеспеченце безопасности зрптелей и участппков.

Соревноваrrия проводятся на сrrортивIlом сооружении, отвеччlющем требовшrиячr
соответствующих правовьD( €lктов, дойствующих Еа территории Российской Федерации по BoпpoczlIvI

обеспечения общественного шоряJка и безопаспости }цастников и зрителей.
Во время пIюведеЕия соревноваIIий, обеспеIIивается присутствие спортивного врача иJIи

бригады скорой помоrци. Мапrшrа скорой помощи, располагается вб.тшзи от с;rужебного входа в
спортивное сооружение,
Оргкомитетом обеспечивается :

- усповия беспрrrятствеЕного отъезда машины скорой помоrrц{ с территории спортивного
сооружениJI;

- места дJIя спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от соревновательной
Iшощадки.
Внешние споттеры оргttнизаторапdи не предостtшJuIются.

коптаrsrпая rrпформация :

Оргкомlrгет:
E-mail: ,8 (977| 4L0-77-37


