
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЧИРЛИДИНГУ 
(ЧИР СПОРТУ)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ имеют многолетнюю историю и проводятся в 
соответствии с планом-календарём Федерации чирлидинга и чир спорта России. 
Являются крупнейшими и главными соревнованиями, завершающими сезон. К 
участию приглашаются команды из всех регионов РФ направленные 
региональными отделениями ФЧР. Принцип отбора команд от региона определяет 
руководство регионального отделения ФЧР. 

Соревнования нацелены на  и для участия не требуется развитие массового спорта
обязательного наличия спортивных разрядов и званий. 

Федерацией чирлидинга и чир спорта России и компаниями партнёрами. 

В рамках мероприятия дополнительно состоятся общероссийские соревнования 
среди школьных команд. 

Каждый участник получает сувенир с символикой соревнований. 

Пакеты участников не предусмотрены, но всем, по желанию, будет предложено 
оформить предзаказ эксклюзивной сувенирной продукции с символикой 
соревнований, приобретение которой не является обязательным условием для 
участия в соревнованиях. 

В течение нескольких дней после соревнований каждая команда получает 
рекомендации экспертов, командное фото и видео выступления.  

Организация соревнований осуществляется Федерацией чирлидинга Москвы, 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
https://vk.com/cheerrus2020
https://cheerportal.ru/
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Соревнования пройдут с 15 по 17 мая во дворце спорта «Видное» 
по адресу Олимпийская улица 4, МО. 

ДАТА И МЕСТО

- Награждение

- Юниоры, юниорки
- Младшие дети 
ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- Награждение

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- Младшие дети 

- Награждение
- Юниоры, юниорки (станты и двойки)

- Конференция региональных 
представителей ФЧР

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

15 
мая 

пятница

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
- Юниоры, юниорки (группы) 
- Награждение 
- Мужчины, женщины 
- Награждение 

16 
мая 

суббота

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

- Награждение 

- Награждение 

- Мальчики, девочки 

- Мальчики, девочки 
- Чир-Фэмили*** 

ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 17 
мая 

воскресенье

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) Код на 
чир-портале

Кол-во чел
min-maх (запас)

команд 
от региона

Макс. кол-во

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 12-24 (0-5) неограниченно

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 12-24 (0-5) неограниченно

Младшие дети  6-8 лет  2014-2012 гг.р.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА YDPD 2(0-1) 2

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА YDJD 2(0-1) 2

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА YHHD 2(0-1) 2

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА(уровень 3) YGC3 12-24(0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ  (ур. 3) YGCC3 12-24(0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 3) YGS3 4-5(0-2) 2

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 3) YGSC3 4-5(0-2) 2

Мальчики, девочки  8-12 лет  201 -20  гг.р.2 08

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) Код на 
чир-портале

Кол-во чел
min-maх (запас)

Макс. кол-во

от региона
команд 

Юниоры, юниорки 12-16 лет  2008-2004 гг.р.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА JDPD 2(0-1) 2

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА JDJD 2(0-1) 2

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА JHHD 2(0-1) 2

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) JCC5 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5) JGS5 3-5(0-2) 2

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 5) JGSC5 3-5(0-2) 2

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 5) JPS5 2(0-1) 2

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Дисциплина (уровень**) чир-портале
Код на 

min-maх (запас)
Кол-во чел команд 

Макс. кол-во

от региона

Мужчины, женщины 15 лет и старше  2005+ г.р.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) SC6 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 6) SCC6 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6) SGS6 3-5(0-2) 2

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 6) SGSC6 3-5(0-2) 2

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 6) SPS6 2(0-1) 2

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА SDP 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА SDJ 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА SHH 12-24 (0-5) неограниченно

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА SDPD 2(0-1) 2

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА SDJD 2(0-1) 2

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА SHHD 2(0-1) 2

Мужчины, женщины 14 лет и старше  2006+ г.р.

Неограничен

ЧИРЛИДИНГ

ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА FCC 12-24 (0-5) неограниченно

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФЭМИЛИ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА FDP 12-24 (0-5) неограниченно

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ*, 
ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
* - В трёх возрастных категориях, за исключением категории «мужчины, женщины», 

Для стантов и двоек исключения не действуют.
(с разницей не более, чем +/- 1 год, в соответствии с таблицей ниже). 
в группах допускается присутствие не более двух спортсменов другого возраста 

 ** - В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней 
сложности, но не выше уровня, указанного в таблице! 

Запрещено участие одной и той же команды/группы в разных уровнях одной и той же 
дисциплины.

если его возраст соответствует данной дисциплине.

в отдельном положении

Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин в случае,

*** - Требования к составам команд «Чир-Фэмили» будут опубликованы 

Возрастная категория Допустимый год рождения участников

Младшие дети 2015 - 2011 гг.р

Мальчики, девочки 2013 - 2007 гг.р

Юниоры, юниорки 2009 - 2003 гг.р

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

Возраст* Дисциплина (уровень**) Код на 
чир-портале min-maх (запас)

Кол-во чел

ЧИРЛИДИНГ

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) MC2 6-24 (0-5)

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА MDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА MDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА MHH 6-24 (0-5)

2014-2012 гг.р.
6-8 лет  

Младшие 
дети 

ЧИРЛИДИНГ

Мальчики, 
девочки 
8-12 лет

2012-2008 гг.р.

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) YC2 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) YC3 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 2) YCC2 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 3) YCC3 6-24 (0-5)

ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА YDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА YDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА YHH 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ

12-16 лет

2008-2004 гг.р.

Юниоры, 
юниорки  

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) JC4 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) JC5 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 4) JCC4 6-24 (0-5)

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) JCC5 6-24 (0-5)

 ПЕРФОМАНС

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА JDP 6-24 (0-5)

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА JDJ 6-24 (0-5)

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА JHH 6-24 (0-5)

Ограничения по количеству команд  от региона отсутствуют!

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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Вопросы по Правилам можно отправлять на официальный 

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями к правилам безопасности 
исполнения технических элементов.   

e-mail судейского комитета ФЧР  

в Национальных соревнованиях 2020 и/или их болельщики, 
знакомые с чирлидингом (чир спортом), имеющие навыки спортивной тренировки 
и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

ЧИР-ФЭМИЛИ 
Проводится среди команд болельщиков (семейных команд). К участию допускаются 
команды, в состав которых могут входить члены семей спортсменов участвующих 

физической культурой и спортом. 
Члены команд чир-фэмили не могут выступать в других дисциплинах. Возрастные 
ограничения, как минимальные, так и максимальные отсутствуют. 
Участники могут быть как мужского, так и женского пола. Каждый участник может 
выступать только за одну команду.

Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, приемлемой с точки зрения 
безопасности, и не оставляющей следов на соревновательном покрытии. 
Запрещается обувь на каблуках и платформе.

Соревновательная программа должна строиться на базе основных элементов одного из 
направлений – чирлидинг или перфоманс. Кроме этого, программа   может содержать 
элементы шоу. Основным требованием к программе является зрелищность и 
положительная эмоциональность. 

В программе могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность, 
отвечающие требованиям техники безопасности (например: шляпы, помпоны, 
гимнастические предметы и т.п.). 

Для выступления на чирлидинговом покрытии обязательно присутствие внешних 
споттеров, которых обеспечивает команда самостоятельно. 
В программах могут быть использованы элементы любого уровня сложности от  0 до 6. Все 
элементы выполняются любой программы с обязательным соблюдением 
правил техники безопасности. 

ПРАВИЛА

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

* - Допускается присутствие не более двух спортсменов другого возраста  (с разницей не 
более, чем +/- 1 год, в соответствии с таблицей ниже). 

Запрещено участие одной и той же команды/группы в разных уровнях 

В случае невозможности комплектования состава команды только из обучающихся одной 
образовательной организации, можно заявить участников из  другой 
общеобразовательной организации данного региона.

 **В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, 
но не выше уровня, указанного в таблице! 

одной и той же дисциплины.

Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве дисциплин в случае, если его 
возраст соответствует данной дисциплине.

К участию в школьных соревнованиях допускаются сборные команды 
общеобразовательных учреждений или спортсмены, занимающиеся по программе 
дополнительного образования на базе одной образовательной организации. 

Каждое общеобразовательное учреждение (школа) может заявить неограниченное 
количество команд

Возрастная категория Допустимый год рождения участников

Младшие дети 2015 - 2011 гг.р

Мальчики, девочки 2013 - 2007 гг.р

Юниоры, юниорки 2009 - 2003 гг.р

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
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https://vk.com/cheerrus2020
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«ЧИРЛИДИНГ» – ролл маты (специализированное покрытие)
«ПЕРФОМАНС» – танцевальный линолеум

Размер площадок - 14х14 метров

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Дисциплина
Музыкальный блок Чир блок

min max min max

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ
ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 0 2 мин 30 сек 30 сек неограниченно

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА

0 2 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ

1 мин 00 сек 1 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА

0 1 мин 30 сек отсутствует отсутствует

ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА* 0 2 мин 30 сек неограниченно 30 сек

ЧИР-ФЭМИЛИ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 0 2 мин 30 сек отсутствует отсутствует

* - наличие чир-блока в ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА необязательно.

Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, которая 
проводится автоматически на он-лайн сервисе  

Разминки будут проходить в отдельных залах/зале дворца спорта, 

По итогам жеребьёвки, не позднее, чем за неделю до соревнований, формируется 
расписание, публикуется и рассылается тренерам. 

непосредственно перед выступлением. 

ЖЕРЕБЬЁВКА

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

https://cheerportal.ru/
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https://vk.com/cheerrus2020
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На чир-портале заявка проходит 3 стадии: 

1) Национальные соревнования. 

«предварительная» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная категория, 
список участников, тренеры. 

Важно! После 30 апреля: 

2) Общероссийские соревнования среди школьных команд. 

Заявка на участие в соревнованиях подается посредством простого и удобного в пользовании 
онлайн-сервиса, расположенного в сети Интернет по адресу 

- заявка регистрируется как ранняя, в случае наличия статуса «подана» 

«подана» – когда заполнено название команды, дисциплина, возрастная категория, список 
участников, тренеры, прикреплён музыкальный трек и платёжный документ, подтверждающий 
факт перечисления регистрационных взносов. До 30 апреля все заявки должны иметь статус 
«подана». 

- Не переносить заявку в другую дисциплину. 

Подавая заявку, тренер автоматически подтверждает: 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их родителей и других лиц, 
указанных в заявке, на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ �152 «О 
персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения статистики с применением 
различных способов обработки. 

  до 23 апреля включительно. 

- с 25 января по 30 апреля включительно. После 30 апреля заявки не принимаются. 

- Не удалять заявку с целью повторного размещения. 

«черновик» – когда заполнено название команды, дисциплина и возрастная категория. 

- предусмотрен пониженный регистрационный взнос при ранней подаче заявки. 

- соответствие возраста всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях, 
заявленной возрастной категории 
- отсутствие противопоказаний к участию в спортивных соревнованиях по медицинским 
причинам у всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях. 

В этих случаях, чир-портал воспринимает такие заявки как новые и автоматически отклоняет 
ввиду нарушения сроков подачи. 

Сроки подачи заявок: 

Прием заявок в другом формате не предусматривается. Для подачи заявки, необходимо 
зарегистрироваться на сервисе и следовать инструкциям. В случае возникновении вопросов при 
подаче заявок и регистрации на чир-портале следует обращаться в службу поддержки чир 
портала -  info@cheerportal.ru

Каждый блок соревнований обозначается на чир-портале, как отдельные соревнования. 

Заявка подаётся отдельно в каждую дисциплину, возрастную категорию каждого блока 
соревнований. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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В день соревнований, на регистрации, тренер/представитель команды должен представить 
организаторам последнюю актуальную версию заявки, распечатанную с чир-портала 
(окончательная заявка) и получить регистрационные браслеты на участников, споттеров и 
сопровождающих. 
При себе тренеру/представителю команды необходимо иметь оригиналы документов, 
подтверждающих личности участников (до 14 лет – свидетельство о рождении, старше 14 
лет – паспорт). 

Вместе с командами возрастных категорий Дети и Младшие дети в соревновательную зону 
спорткомплекса допускаются  (помимо тренеров). максимум 2 взрослых сопровождающих
Сопровождающих и споттеров в заявку вписывать не нужно.

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ

Оценочные листы тренеры смогут получить в зоне регистрации после награждения. 

Состав судейской коллегии формируется из числа опытных и высококвалифицированных 
судей. 
Результаты соревнований объявляются на награждении и размещаются в официальной 
группе Национальных соревнований ВКонтакте 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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Наградная продукция для Национальных и школьных соревнований отличается. 

Призёры и победители в каждой дисциплине получают большие медали 

Команды/группы победители и призёры получают большие кубки соответствующего 
достоинства.

соответствующего достоинства

Национальные соревнования 
Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом.

Общероссийские соревнования среди школьных команд.
Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом.

Призёры и победители «ЧИРЛИДИНГ»:
 «младшие дети» уровень 2, «мальчики, девочки» уровень 3, «юниоры, юниорки» 
уровень 5, «мужчины, женщины» уровень 6 – средние кубки и средние медали.
«мальчики, девочки» уровень 2, «юниоры, юниорки» уровень 4, «мужчины, женщины» 
уровень 5 – малые кубки и малые медали.

средние кубки и средние медали
Призёры и победители «ПЕРФОМАНС»:

НАГРАЖДЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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(см. ниже) 

В целях дополнительного финансирования, связанного с организационными расходами по 
подготовке, аренде помещений и проведению соревнований, устанавливается 
регистрационный взнос. 

Взносы за участие в Национальных соревнованиях и в общероссийских соревнованиях 
среди школьных команд перечисляются отдельно друг от друга  по разным квитанциям

СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД

размер взноса на 15 % ниже. 
Не действует для стантов, двоек и чир-фэмили.
 

Для команд/групп победителей и призёров RUSSIAN CHEER OPEN 

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

700  рублей при оплате до 23 апреля (ранняя подача заявки) 

800 рублей  при оплате до 23 апреля (ранняя подача заявки) 

в программе Национальных соревнований.

Перечисление осуществляется за каждую команду/стант/двойку отдельно.

Перечисление осуществляется за каждую команду отдельно.

Запасные не оплачиваются.

1000 рублей при оплате после 23 апреля (поздняя подача заявки) 

Размер взноса обозначен за одного участника за каждый выход 

Размер взноса обозначен за одного участника за каждый выход в программе 
Общероссийских соревнований среди школьных команд.
Запасные не оплачиваются.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

900  рублей при оплате после 23 апреля (поздняя подача заявки) 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ВЗНОСОВ ЗА УЧАСТИЕ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЧИРЛИДИНГУ (ЧИР СПОРТУ) 2020

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

ООФСО «Федерация  чирлидинга и чир спорта России»  

(наименование получателя платежа)  

ИНН 7713386871      КПП 774301001       получателя платежа _______  
№     40703810138040005713 _______________________________  

(номер счета получателя платежа)  
В ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

(наименование банка и банковские реквизиты)  
к/с    30101810400000000225     БИК  044525225 ______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес лательщика)  

_______________________________________________________  
(Название команды, количество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в Наци ональных 
соревнованиях по чир спорту и чирлидингу 2020 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп.  
Плательщик (подпись) ___________________  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 

ООФСО «Федерация  чирлидинга и чир спорта России»  

(наименование получателя платежа)  

ИНН 7713386871      КПП 774301001       получателя платежа _______  
№     40703810138040005713 _______________________________  

(номер счета получателя платежа)  
В ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

(наименование банка и банковские реквизиты)  
к/с    30101810400000000225     БИК  044525225 ______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес лательщика)  

_______________________________________________________  
(Название команды, количество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в Национальных 
соревнованиях по чир спорту и чирлидингу 2020 
Дата ________ Сумма платежа: ___ _____ руб. _______ коп.  
Плательщик (подпись) ___________________  
 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

ООФСО "Федерация чирлидинга и чир спорта России" Общероссийская общественная 
физкультурно-спортивная организация "Федерация чирлидинга и чир спорта России»
ИНН: 7713386871

ОГРН: 1087799037370
ОКПО: 89625336

КПП: 774301001

Корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810138040005713

https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
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https://vk.com/cheerrus2020
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КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ВЗНОСОВ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД 
ПО ЧИРЛИДИНГУ (ЧИР СПОРТУ) 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 2020

ИНН: 7713386871
КПП: 774301001
ОГРН: 1087799037370

ООФСО "Федерация чирлидинга и чир спорта России" Общероссийская общественная 
физкультурно-спортивная организация "Федерация чирлидинга и чир спорта России»

ОКПО: 89625336 Корр. счет: 30101810400000000225

Расчетный счет: 40703810138040005713
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

ООФСО «Федерация  чирлидинга и чир  спорта России»  

(наименование получателя платежа)  

ИНН 7713386871      КПП 774301001       получателя платежа _______  
№     40703810138040005713 _______________________________  

(номер счета получателя платежа)  
В ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

(наименование банка и б анковские реквизиты)  
к/с    30101810400000000225     БИК  044525225 ______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес лательщика)  

__________________________ _____________________________  
(Название команды, количество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в общероссийских  
соревнованиях среди школьных команд по чир спорту и 
чирлидингу 2020 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп.  
Плательщик (подпись) ___________________  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 

ООФСО «Федерация  чирлидинга и чир спорта России»  

(наименование получателя платежа)  

ИНН 7713386871      КПП 774301001       получателя платежа _______  
№     40703810138040005713 _______________________________  

(номер счета получателя платежа)  
В ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

(наименование банка и банковские реквизиты)  
к/с    30101810400000000225     БИК  044525225 ______________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________  

(фамилия, И., О., адрес лательщика)  

_______________________________________________________  
(Название команды, к оличество человек, дисциплина, возрастная категория)  

Регистрационные взносы за участие в общероссийских  
соревнованиях среди школьных команд по чир спорту и 
чирлидингу 2020 
Дата ________ Сумма платежа: ________ руб. _______ коп.  
Плательщик (подпись) _______ ____________  
 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ
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Официальная группа Национальных соревнований ВКонтакте 
Чир-портал 
Рассылка на электронные адреса, указанные при подаче заявок.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

E-mail:      cheernationals-2020@mail.ru 
Телефон:  +7(499) 74-590-74

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, А ТАК ЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ!

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА РОССИИ

ФЕДЕРАЦИЯ ЧИРЛИДИНГА
И ЧИРСПОРТА МОСКВЫ

https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
https://vk.com/cheerrus2020
https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
https://www.instagram.com/cheerleadingrussia/
https://vk.com/cheerrus2020
https://1drv.ms/b/s!AhA66UQeeLtChrNFa8QdF9z9NUJ-0g?e=gykQpd
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