
Регламент турнира Stunt games

Турнир Stunt games явJIяется проектом ООО СК tIир JIига.

Основньшr,rи задатIаI\,rи явJIяются:
- потryлярIff}шщя ц{р спорта и чирJшдшгщ
_ повышеЕие мастерства споргсмеЕов;
- ршвитие зреrшrщrой составJIяющей сорвноваrшй;
- развитие турЕиIrного направления в шр спорте п IшDJIцд{нге.

ПредваритеJьное положение*

*в последующих соревновtшил( будуг вноситься изменения в соответствии с обратной
связью, поJIученЕой от уrастников, ц)енеров, сулейской коJшегии и оргкомитета.

1. Общие положения.
1 . 1 .Спортивные дисциппины.
Турнир проводится в спортивньIх дIсципJIинtж:
чирJIид4нг-стАнт
ЧИРЛИДИНГ- СТАНТ- СМЕIIIАННЫЙ
1.2.Количество спортсменов в дисципJIинttх:
1.2.1. В дисциплинах выступают 4-5 спортсменов в одной цруппе. ,Щотryскается 2

з{шасньIх спортсмена.
В дисциплине ЧИРЛИ!ИНГ-СТАНТ спортсмены должЕы быть ToJrьKo

женского пола.
В дисциплине ЧИРЛИ!ИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ по крайней мере, один
спортсмен в группе должен быть мужского пола, и, по крайней мере, один
спортсмен в группе должен бьrь женского пола.

1 .3.Возрастные группы:
- мужтмны, женщины - 15 лет и старше;
- юниоры, юниорки - 12 - 16 лет;
Спортсмен доJDкеЕ доститБ уст1lIIовленного возрiюта в кaлондарньй год
проведения Турнира.

1.4.,Щопуск спортсменов:
- спортсмен имеет право выступать как в одной, так и в HecKoJIbKID(

дисципJIиIIах Турнира.
- o,ryIн и тот же спортсмен не имеет прtlво выступать и бьггь в запасе в одной и
той же спортивIIой дисциrшине за разные комaшды одЕого Турнира.
- комЕшдц зilнявшilя 1 место на Турнире, проrryскает следующий Турнир.

1 . 5.Музьпса-irьное сопровождение, вьD(од на площадку, хронометраж.
В течение 3 дней после подачи зzulвки, Ео IIе раЕее чем за 2 недели до наччrла
Тур""рц комЕlндtlJчl высьшается видео програNIмы, которую необходпло
подготовить к Турниру.



Программа соответствует возрастной категории спортсмеIIов и вкJIючает простые и
элементы средней сложности дrrя этой возрастной категории соответственно.

1.5.1. Продолжительность выстулления cocTaBJuIeT l минуту.
|.5.2. Порядоk выхода на соревновательную площадку осуществJIяется в

соответствии с расписаЕием, состiшленным на основЕlIIии предварительной
регистрации участников и проведенной между ними жеребьевки.

1.5.3. Кшочевой особенностью Турнира явJIяется одIIовремеЕное выступление 2
комtlнд на соревновательной площадке с одной прогрzlпdмой и одлим
музыкztльным сопровождением.

1.6.Требования к площадке дjIя выступлений.
1 .6. l . Покрытие на соревновательной Iшощадке.
,Щлrя соревнований в качестве покрытия Еа соревIIовательной площадко
исполы}уются ролл-маты, татап{и или мlIгкое гимнастическое покрьrгие. Все
чtюти покрытия должны бьrгь надежно скреплеЕы между собой.
1.6.2. Минимальное пространство дJIя выстуtIления должно бътть l2xl2 метров.
1.6.3. Соревновательн€u{ площадка делится на две части дJIя кФкдой комшrды.
1,б.4. Спортсмены вправе испоJьзовать любую область своей соревновательной
площадки.

1 . 7.Порялок определения победителей Турнира.
|.7.|. Турнир rrредусматривает несколько этzшов в зilвисимости от коJIичества

зtu{вленных комtшд. (l l 64, l lЗ2, I l | 6, Т /8, I l 4, %),

1.7.2. На каждом этапе опредеJuIется 1 лу.rшzrя комtlндаиз2, которi}я проход.Iт в
спедующий этап.

|.7.З. 3 место устilнtlвливается лушrеЙ команде У+,не прошецпеЙ в финаrr.
1.8.Правила безопасности.
1.8.1. Правила безопасности соответствуют прЕlвилчlм вида чир спорт.
1.8.2. При подготовке к соревновЕlниJIм BEDKHo rштывать физическую готовность

спортсмеIIов и вкJIючать в программу только те элемеIIты, которые будуг
безопасны. В слl^rае невозможности вьшолнения элемента, спортсмен или
команда пропускает этот элемент Еа соревновательной площадке.

1 .9.Вознаграждение rIастников и призеров Турнира,
По итогаrчr соревновЕlний присваивtlются 1,2,3 места в каждой дисциплине и
возрастной категории.
Команды, зчlнявшие призовые места награждаются дипломitп{и (один на команду),
медаJIями (каждьй уrастник).
Команды, Ее заIIявшие призовьD( мест, поJIучЕlют поощрительные призы, дипломы
за }частие (один на команду).


