
к Положению о

явJIяIется проектом ООО СК Чир лига.
Основньпли з4дачilди Тlрнира явллотся:
- поIryляризаIIия Iп{р спортаи шрJIидшга;
_ повышение мастерства спортсмеIrов;
- рzrзвитие зрrшщlой соGтавJIяющей соревЕований;
_ развЕтие т}aрнирЕого ЕаIIр:IвJIения в IпIр спорtе и Iшршrдшге;
_ материaLJIьное поощрение уWютIIиков т)рЕира.

Предварительное положение*

*в последующих соревновtlниях будут вноситься измонения в соответствии с обратной
связью, поJгrIенной от уrастников, тренеров, сулейской коJшегии и оргкомитета-

1. Общие положения.
1 . 1.Спортивные д,IсципJIины.

Турнир проводится в спортивIIьD( д,IсципJIинIж :

ЧИРЛIЦИНГ-ГРУТIIIА
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ
чир-ФристАил-группА
1.2.Колпrчество спортсменов в дисципJIинiж:
1.2.1. В дисциплпrнах ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА, ЧИРЛИДИНГ-ГРУПIIА-

СМЕIIIАННАЯ выступitют 15 спортсменов в одной цруппе.,Щопускается 10
зaшасньD( спортсменов.
В дисциплине ЧИРЛИ{ИНГ-ГРУIIIIА спортсмены доJDкны быть только
женского пола.
В дисципlшrне ЧИРЛИЩИНГ-ГРУIIПА-СМЕШАННАЯ по крайней мере, один
спортсмен в цруппе должеЕ быть мужского пола, и, по крайней мере, один
спортсмен в группе должен бьrгь женского пола.

1,.2.2. В дисципrшнах ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА выступ:lют 12 спортсменов в одной
группе. .Щогryскается 8 запасньD( спортсменов.
Спортсмены моryт бьrгь как м)Dкского, тzж и женского пола.

1 .3.Возрастные цруIIпы:
.Щисциплплна ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУПIIА:
- мужtIины, женщины - 14 лет и старше;
- юниоры, юниорки - 12 - lб лет;
- мIIJIьчики, девоtIки - 8 - 11 лет.

.Щисциплины ЧИРJIИДИНГ-ГРУППА, ЧИРЛИДИНГ-ГРУIIIIА-СМЕIIIАННАЯ:
- мужчины, женщины - 15 лет и старше;
- юниоры, юниорки - 12 - 16 лет;
- мitльtlики, девотIки - 8 - 11 лет (в этой возрастной категории нет доления на
дисциплины ЧИРЛИ{ИНГ-ГРУПIIА, ЧИРЛИДlНГ-ГРУПIIА-СМЕШАННАЯ.
Все спортсмены выступчlют в дисциIшине ЧИРЛИДИНГ-ГРУПIIА.
Спортсмен должен достить установленного возраста в кzrлендарньй год
проведения Турнира.



1.4.rЩопуск спо
ен имеет право выстуtIать к

дисциплин€lх Турнира.
- один и тот же спортсмен не имеет-право выступать и быть в запасе в одной и
той же спортивной дисциплине за разные команды одного Турнира.
- командq зашIвшtш 1 место на Турнире, пропускает следующий Турнир.

1 .5.Музьткальное сопровождение, вьD(од Еа площадку, xpoHoMeTpzDK.
В течениs 3 дней rrосле подачи заrIвки, но не рtшее чем за 2 недеrш до начала
Турнира, командilм высьшается видео прогрzlп{мы, которую необходимо
подготовить к Турниру.
Програlrлма соответствует возрастной категории спортсменов и включает простые и
элементы средней сложности дrrя этой возрастной категории соответственно.

1.5.1. ПродолжительIIость выступления составJIяет 1 минуry.
|.5.2. Порядок вьIхода на соревнов.}тельную площадку осуществJIяется в

соответствии с расписаЕиом, состaвленным на основilllии предварительной

РеГИСТрации )лIастников и проведенной между ними жеребьевки.
1.5.3. Кrпочевой особенностью ТурнираявJIяется одIIовременное выступление 2

комitнд на соревIIовательной площадке с одной процрzlп{мой и одним
музыкЕlльным соIIровождением.

1.6.Требования к ппощадке для выстуIIлений.
1 .6. 1 . Покрытие на соревновательной тrлощадке.
а) Для соревнований в спортивньD( дисциплшIах чир перфоманса в качестве
покрытиrI на соревновательной площадке используотся ровньй деревянньй
паркет, ровнiш обработшrная или покрalшеннtu{ деревянЕtш IIоверхЕость,
тzlнцевirльное покрытиg или JIинолеум.
б) fuя соревноваЕий в спортивньD( дисциплинах чирлидинга в качестве
покрытия на соревновательной площадке используются ролл-маты, TaTaIvIи или
мJ{гкое гимнастическое покрытие. Все части покрытия должны быть надежно
скреплены между собой.
1.6.2.Миgимчtльное пространство дJIя выступлениrI должно бытъ I2x|2 метров,
максимttль ное |2х24 метров.
1.6.3. СоревЕоватеJьнtш площадка делится Еа две части дJIя каждой команды.
1.6.4. Спортсмены впрiше испоJьзовать лпобую область своей соревновательной
площадки.

1 .7.Порядок определония победителей Турнира.
1.7.1. Турнир предусматривает несколько этапов в зависимости от количества

зчIявленIIьD( команд. (\164, |lЗ2,1l|6, |l8, |l4,%).
1.7.2. На каждом этапе оrrредеJIяется 1 rryшчш командаиз2, которtш проходит в

следующий этап.
1.7.З. 3 место устiшI{lвливается лгуrшеЙ команде Yа,не прошедшеЙ в финал.
1.8.Празила безопасности.
1.8.1. Правила безопасности соответствуют прiшилам вида чир спорт.
1.8.2. При подготовке к соревновzшиям важно )дитывать физическую готовность

сIIортсменов и вкJIючать в программу только те эломенты, которые булуг
безопасны. В слl"rае невозможности вьшолнения элемента, спортсмен или
комчшда пропускает этот элемент на соревIIовательной Iшощадке.



1 . 9.МатериiLJьное вознаграждение участников и призоров Турнира.

Вознаграждение осуществJIяется в виде спортивного оборулования, материальньD(
ценностей, сертификатов на приобретение товаров в определеЕньIх магазинчlх на
с)aммы, приведенные в таблице и зависит от количества уIастников Турнира в
одной возрастной категории и дисципJIине. Вознаграждение вьцаотся тренеру под
подпись в реестре вклатIи призов.

ЧИРЛИДИНГ_ГРУППА,ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ

чир_ФристлЙл_группл

KoMarrдr, запявIIIие цризовые местъ награшдzlются ддппомzllt{и (одпt на комацду),
кфкали соответетвующею достоЕIIства.
|(gцан.цц, не заЕявпIие призовБ,D( мест, поJIучают rtоощритеJIьные призы, дшIломы
за учtютие (одш на комшrдr).

количество
команд в одной
дисциплине и

возрасной
категории

Общий
призовой

фо"д (руб,)

Призовой
фонд за 1

место Фуб.)

Призовой
фо*rд за2

место (руб.)

Призовой
фоrд за 3

место (руб.)

64 300000 1 50000 100000 50000
з2 1 80000 90000 б0000 30000
16 90000 45000 30000 1 5000
8 37500 20000 12500 5000
4 1 9500 1 0000 6500 3000

колптчество
комilнд в одrой
дисциплине и

возрасной
категории

Общий
призовой

фо"д

Призовой
фо"д за 1

место

Призовой
фо"д за2

место

Призовой
фонд за 3

место

64 240000 120000 80000 40000
з2 1 20000 60000 40000 20000
16 52500 25000 1 7500 1 0000
8 25500 12000 8500 5000
4 14000 8000 4000 2000


