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ПОЛОЖЕНИЕ
о

краевых соревнованиях по чир спорту на 2020 год

г. Краснодар

1. Введение

Краевые соревнования по чир спорту проводятся в соответствии:
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2020 год;
с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 02.07.2019 г. № 888;
с правилами вида «чир спорт», утвержденными приказом Минспорта
России от 05 февраля 2018 года № 84.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных мероприятий по чир спорту на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на
краевые соревнования.
2. Цели и

задачи проведения

Краевые соревнования проводятся с целью развития чир спорта
в Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи:
развитие и популяризация чир спорта в Краснодарском крае;
привлечение детей, подростков и молодежи к активному образу жизни и
занятиям физической культурой и спортом;
приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного
мастерства спортсменов;
выполнение спортивных разрядов по чир спорту;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях;
повышение квалификации тренеров и судей.
3. Организаторы соревнований

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее —
министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных данным Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на структурное
подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская
физкультурно—спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России»
в Краснодарском крае.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее — ГСК).
Судейские коллегии соревнований формируются в соответствии
с квалификационными требованиями спортивных судей по видам спорта,
утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации
и предоставляются в министерство ФКиС не позднее 14 дней до начала
проведения соревнований.
Обязательным условием допуска к участию в соревнованиях является
электронная регистрация на сайте — пир://с11еег.п13поуепіе.гц.
Электронная регистрация участников соревнований начинается за месяц до
начала соревнования и заканчивается в день проведения мандатной комиссии.

4.
№
п/п

Наименование
спортивного
соревнования

Календарь спортивных соревнований

Возрастная группа

8-11

лет
(мальчики,
девочки);

1‹

Наименование спортивной
дисциплины
в соответствии
с Всероссийским реестром видов
спорта
Чир перфоманс:
чир - джаз - двойка;
чир - джаз - группа;
чир фристайл двойка;
чир - фристайл - группа;
чир - хип - хоп - двойка;
чир _ хип _ хоп _ группа;

о края

12-16 лет

(юниоры`
юниорки);
мужчины,
женщины

8-11 лет

(мальчики,
девочки);
12-16 лет
Краевые

соревнования

ия

14.02.

г.

Краснодар

08.03.

г.

Краснодар

Чирлидинг:

чирлидинг группа;
чирлидинг - группа - смешанная;
чирлидинг - стант;
чирлидинг - стант - смешанный;
чирлидинг стант партнерский.
Чир перфоманс:
чир - джаз - двойка;
чир - джаз - группа;
чир - фристайл - Двойка;
чир фристайл - группа;
—

—

2.

Место
проведения

—

—

Чемпионат
и первенство
Краснодарског

Сроки
проведен

—

—

(юниорыі
юниорки)`

чир _ хип _ хоп _ дВОЙКЗЭ
чир - хип - хоп - группа`

мужчины`
женщины

чирлидинг чирлидинг
чирлидинг чирлидинг
чирлидинг -

Чирлидинг:
—

—

группа;
группа - смешанная;
стант;
стант - смешанный;
стант - партнерский.

5. Обеспечение безопасности

участников

и

зрителей

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
Российской
постановлением
Правительства
Федерации
утвержденных
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководители муниципальных органов управления физической культуры
и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
1.

главный судья спортивного соревнования;
- ответственный медицинский работник.
2.
Оказание
медицинской
скорой
помощи
осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
3. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных СПОРТИВНЫХ соревнований И не МОГУТ ИМ ПРОТИВОРСЧИТЬ.
Регламенты о краевых соревнованиях разрабатываются структурным
подразделением Общероссийской общественной организации «Общероссийская
физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России»
«Союз чир спорта и чирлидинга Краснодарского края» индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются структурным подразделением
Общероссийской общественной организации «Общероссийская физкультурноспортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России» «Союз чир
спорта и чирлидинга Краснодарского края» и иными организаторами спортивного
соревнования. В случае если организаторами нескольких краевых соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен один
-

Регламент.

6. Страхование участников

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЙ предоставляется В мандатную КОМИССИЮ на КЗЖДОГО участника
спортивного соревнования.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

7.

Календарные мероприятия

Чемпионат

7.1.

и

первенство Краснодарского края

7.1.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации. Соревнования
КОМЗНДНЫС.

7.1.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: 14 февраля 2020 года.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина, 19, Краснодарская ДЮСШ
по футболу.
7.1.3 Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на структурное
подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская
Физкультурно—спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России»
в Краснодарском крае.
Непосредственное
судейскую коллегию.

проведение

соревнований

возлагается

на

главную

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска

В

соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся в возрастных категориях и номинациях,
предусмотренных правилами соревнований по чир спорту:
А. СЬеег
—
мальчики, девочки (8-1 лет) 2009—2012 годов рождения;
—
юниорки, юниоры (12—16 лет) 2004—2008 годов рождения;
—
мужчины, женщины 15 лет и старше, 2005 года рождения и старше.
Б. Регіогтапсе
—
мальчики, девочки (8—1 лет) 2009 — 2012 годов рождения;
юниорки, юниоры (12—16 лет) 2004 — 2008 годов рождения;
—
мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2006 года рождения и старше.
Возрастная категория: «Мальчики, девочки» (8 -11 лет)
1

1

Номинации:

Чип перфоманс:
- джаз двойка;
- джаз - группа;
фристайл - двойка;
фристайл - группа;
- хип › хоп - двойка;

чир
чир
чир
чир
чир
чир

—

—

—

—

хип

—

хоп

Чирлидинг:

—

группа,

чирлидинг - группа;
чирлидинг группа - смешанная:
—

ЧИРЛИДИНГ - СТЗНТ;
ЧИрЛИДИНГ

' стант ' смешанный;

ЧИРЛИДИНГ - СТЗНТ -

партнерский.

Возрастная категория: «Юниоры, юниорки» (12-16 лет)
Номинации:

Чи пе оманс:
чир - джаз - Двойка;
ЧИР - джаз группа:
чир - фристайл - Двойка;
чир - фристайл группа;
чир хип - хоп - двойка;
чир хип - хоп * группа,
—

—

—

—

Чпрлидинг:

чирлидинг группа;
ЧИРЛИДИНГ - группа смешанная;
—

—

ЧИРЛИДИНГ - СТЗНТ;
ЧИРПИДИНГ - СТЗНТ -

смешанный;
чирлидинг - стант партнерский,
—

Возрастная категория: «Мужчины, женщины»
Номинации:

Чи пе оманс:
чир - джаз - двойка;
чир джаз - группа;
чир фристайл - двойка;
чир - фристайл - группа;
чир - хип - хоп - двойка:
—

—

чир

—

хип - хоп

Чирлидинг:
ЧИРЛИДИНГ чирлидинг -

—

группа.

группа;
группа смешанная;
—

ЧИрЛИДИНГ - СТЗНТ;
чирлидинг - СТЗНТ -

чирлидинг -

смешанный;
стант партнерский.
—

Одна команда может подать заявку на участие в соревнованиях в разных
номинациях.
Численный состав и количество запасных определяется правилами
соревнований.
Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревновании.
В дисциплинах «СЬеег» обязательно соблюдение правил страховки.
Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут до
объявленного времени выхода на площадку.
Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение правил внутреннего распорядка и требований администрации места
проведения соревнований, за чистоту и порядок в раздевалках, местах общего
доступа и указанных зонах соревновательного пространства (в случае нарушения
накладывается штраф).
Музыкальное сопровождение (фонограмму композиции) необходимо
отправить на электронный адрес: ю1<1‹_тцзіс@таі1.ги в срок до 11 февраля 2020 г.

Телефон для справок: 8—905—47—00-566 Владимир Черников.
Каж ый м зыкальный айл в названии олжен со е жать сле ю ю
информацию:
1. Имя и Фамилия спортсменов (для двоек);
2. Название команды;
3. Дисциплина, возрастная категория и номинация.
Пример: Иван Иванов и Петр Петров — команда Тополёк (чир-фристайл м\д

двойки).
Во время проведения турнира участник соревнований должен иметь при
себе копию фонограммы своей композиции (носитель — СП, на одном диске 1
трек).
Примечание: Организатор мероприятия обязуется не передавать фонограмму
тдстьим лицам!/!
Команда дисквалифицируется (не допускается к участию/отстраняется
от участия в день соревнований) в случаях:

несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
—
несоответствия численного состава команды правилам соревнований;
—
нарушения процедуры соревнований;
—
проявления неспортивного поведения зрителей, болельщиков или членов
—

команды.

Команда может произвести замену участников соревнований не менее чем
за 5 дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников.
Дисквалификация на соревнованиях за нарушение правил или в указанных
выше случаях — в соответствии с правилами.

Количество участников в дисциплинах
Основной Запасные
Дисциплина
состав

.№
?

1.

«чир - фристайл - двойка»

«чир - хип - хоп двойка»
«чир - джаз - двойка»
«чир джаз - группа»
«чир - фристайл - группа»
«чир хип хоп - группа»

тіп тах

2

2

18
16

24
24

тіп тах

—

1

-

5
5

Внешние

споттеры

тіп

тах

-

-

—

5*

—

-

—

2.
3.

—

—

—

«чирлидинг - группа»
«чирлидинг группа смешанная»
З
«чирлидинг - стант»
«чирлидинг - стант смешанный»
в
группах
«юниоры,
возрастных
ЮНИОРКЦ» и ((_МуЭ/СЧИНЫ, женщины»
4
«чирлидинг - стант»
«чирлидинг - стант - смешанный»
в
возрастной
«мальчики,
группе
—

4.

—

—

5

-

2

-

1*

5

—

2

—

1*

2

—

2

1

—

5.
`

девочки»

6.

«чирлидинг - стант - партнерский»

2

1

.№
1.
;

‘

Время выступления (продолжительность основной программы)

Минимальное
время

Дисциплина

Не ограничено

«чир - джаз - группа»
«чир - хип - хоп - группа»
«чир фристайл группа»
—

—

2. «чирлидинг - группа»

«чирлидинг группа смешанная»
(музыкальный блок)
3. «чирлидинг группа»
«чирлидинг - группа - смешанная»
( чир - блок)
4. «чир джаз - двойка»
«чир - хип - хоп - двойка»
«чир фристайл - двойка»
5. «чирлидинг - стант»
«чирлидинг — стант - смешанный»
«чирлидинг стант партнерский»
—

Не ограничено

—

—

—

30 сек

14

Не ограничено
1:00

(одна минута)

—

февраля 2020 г.

2:30

(две минуты
тридцать секунд)
2:30

(две минуты
тридцать секунд)

(тридцать секунд)

—

—

Максимальное
время

1:30

(одна минута
тридцать секунд)
1:30

(одна минута
тридцать секунд)

7.1.5. Программа соревнований

08.00-09.30 — подтверждение регистрации‚ получение пакета документов
участников команд;
08.30-09.30 — проба площадки;
10.00-10.30 — торжественное открытие соревнований, парад;
1.00—19.00 — соревнования, награждение победителей и призеров;
19.00-20.00 — выдача отчетной документации.
1

Примечание: Подробное расписание соревнований,
паедвадителышй аегистаации

будет опубликовано после окончания

7.1.6. Условия подведения итогов
Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой
возрастной группе, в каждом соревновании — отдельно.
В подсчете результатов учитываются суммы баллов оценочных листов
ОТ
КЗЖДОГО СУДЬИ, минимальная и максимальная оценки отбрасываются,
ОСТЗВШИССЯ
суммируются. В случае нарушения правил СПОРТСМЗНЗМИ
технический судья начисляет штрафные баллы в соответствии с правилами,
сумма которых вычитается из суммы каждого оценочного листа. Выигрывают те
участники, которые набрали максимальное количество баллов.
В случае набора одинакового количества баллов к итоговой сумме
добавляются удаленные максимальная и минимальная оценки, результат снова
сравнивается. Если и в этом случае количество баллов не отличается, то
сравнивается отдельно технический сектор оценки, выигрывает тот, чья сумма
баллов в техническом секторе оценки выше. Если и в этом случае результат
остаётся равным, сравнивается ранжирование по местам от каждой судьи для

каждой такой группы или двойки, выигрывает та группа или двойка, которая
получила наибольшее количество лидирующих мест.
Согласно условиям соревнований все спортсмены, завоевавшие призовые
места, согласны с публичной оглаской данного факта в средствах массовой

информации, предусмотренных Общероссийской общественной организацией
«Общероссийская Физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и
чирлидинга России».
Итоговые результаты (протоколы) выдаются на руки официальному
представителю команды муниципального образования в день соревнований после
церемонии награждения. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты будут
опубликованы на официальном сайте СЧСЧР не позднее 10 дней после
соревнований.
Итоговые результаты соревнований предоставляются структурным
подразделением Общероссийской общественной организации «Общероссийская
Физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России» в
Краснодарском краев министерство ФКиСне позднее, чем через 3 дня после их
окончания.

7.1.7. Награждение

Участники, занявшие
место, становятся победителями, 2-3 места —
призёрами, и награждаются дипломами, медалями, памятными призами, кубками.
Участники, занявшие все последующие места за призовыми — награждаются
специальными дипломами соревнований.
Награждение будет производиться в день выступления, согласно
предусмотренного времени в окончательном расписании.
1

7.1.8. Условия финансирования

Структурное подразделение Общероссийской общественной организации
«Общероссийская Физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта
и чирлидинга России» в Краснодарском крае несёт расходы, связанные
с
организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, оплатой медицинского обеспечения, обеспечением
охраны общественного порядка и безопасности при проведении соревнований,
арендой спортсооружения, приобретением наградного материала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.1.9. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) подаются не позднее 09 февраля 2020
года до 23.30 часов. Заявки по форме направляется на официальный сайт:

Ьпр://с11еег.тЁпоуепіе.ги.
в

Представители команд
мандатную комиссию:

в

день приезда представляют следующие документы

образца,
заверенную
врачом
установленного
именную заявку
физкультурного диспансера или врачом и руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом;
паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства о
необходимо
представить
документ,
государства,
рождении другого
подтверждающий гражданство РФ);
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи
иметь ксерокопию паспорта и
должны
свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию. Подтверждение участия
может производить только один представитель от команды в строго
установленное время по регламенту.
Вся информация о расписании, судьях, возможных изменениях
в положении о соревнованиях, анонсы на сайте: №.с1'1еег1еаоіпзви.
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7.2.

Краевые соревнования
7.2.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации. Соревнования
командные.
7.2.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: 8 марта 2020 года.
Место проведения: г. Краснодар, ул. Бородина, 19, Краснодарская ДЮСШ
по футболу.
7.2.3. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на структурное
подразделение Общероссийской общественной организации «Общероссийская
Физкультурно—спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России» в
Краснодарском крае.
Непосредственное
судейскую коллегию.

проведение

соревнований

возлагается

на

главную

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края.
Соревнования проводятся в возрастных категориях и номинациях,
предусмотренных правилами соревнований по чир спорту:
А. СЬеег
—
мальчики, девочки (8-1 лет) 2009 — 2012 годов рождения;
—
юниорки, юниоры (12-16 лет) 2004 — 2008 годов рождения;
—
мужчины, женщины 15 лет и старше, 2005 года рождения и старше.
Б. Регіогтапсе
—
мальчики, Девочки (8-1 лет) 2009 — 2012 годов рождения;
юниорки, юниоры (12-16 лет) 2004 — 2008 годов рождения;
—
мужчины, женщины с 14 лет и старше, 2006 года рождения и старше.
1

1

Возрастная категория: «Мальчики, девочки» (8 -11 лет)
Номинации:

Чи пе
ЧИР

чир
чир

*
—

оманс:

ДЖЗ'З - ДВОИКЭ;
джаз - группа;

фристайл двойка;
ЧИР - фристайл группа;
чир - хип - хоп - двойка:
чир хип - хоп группа.
—

—

—

—

'

чирлидинг - группа;
чирлидинг - группа смешанная;
—

ЧИРЛНДИНГ - СТЗНТ;
ЧИРПИДИНГ - СТЗНТ - СМСШЗННЫЙЦ
ЧИРЛИДИНГ - СТЗНТ - НаРТНСРСКИЙ.
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Возрастная категория: «Юниоры, юниорки» (12-16 лет)
Номинации:

Чи пе оманс:
чир джаз - Двойка;
чир - Джаз - группа;
чир ‹ фристайл двойка;
чир - фристайл группа;
—

—

—

чир
чир

- ХИП - ХОП
хип - хоп

—

' ДВОЙКЗД

—

Чирлидинг:

группа.

чирлидинг - группа;
ЧИРЛИДИНГ группа —

СМСШЗННЗЯ',

ЧИРЛИДИНГ - С’ГЗНТ;
чирлидинг - СТЗНТ -

смешанный;
чирлидинг стант партнерский.
—

—

Возрастная категория: «Мужчины, женщины»
Номинации:
Чир перфоманс:
чир джаз двойка:
чир - Джаз - группа:
чир фристайл двойка;
чир фристайл - группа;
—

—

—

—

—

№

ЧИР - ХИП _ ХОП
чир - хип - хоп

_
—

дВОИКЗ;

группа.

чирлидинг - группа;
ЧИРЛИДИНГ - группа ' смешанная;
ЧИРЛИДИНГ - СТЗНТ;

чирлидинг стант смешанныи;
чирлидинг - стант партнерский.
—

—

—

Одна команда может подать заявку на участие в соревнованиях в разных
номинациях.
Численный состав и количество запасных определяется правилами
соревнований.
Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревновании.
В дисциплинах «СЬеег» обязательно соблюдение правил страховки.
Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 40 минут до
объявленного времени выхода на площадку.
Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за
соблюдение правил внутреннего распорядка и требований администрации места
проведения соревнований, за чистоту и порядок в раздевалках, местах общего
доступа и указанных зонах соревновательного пространства (в случае нарушения
накладывается штраф).
Музыкальное сопровождение (фонограмму композиции) необходимо
отправить на электронный адрес: ЁОКК тцзіс@таі1.ги в срок до 5 марта 2020 г.
Телефон для справок: 8-905-47-00—566 Владимир Черников
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Каждый музыкальный файл в названии должен содержать следующую
информацию:
4. Имя и Фамилия спортсменов (для двоек);
5. Название команды;
6. Дисциплина, возрастная категория и номинация.
Пример: Иван Иванов и Петр Петров — команда Тополёк (чир-фристайл м\д
двойки).
Во время проведения турнира участник соревнований должен иметь при
себе копию фонограммы своей композиции (носитель — СП, на одном диске 1
трек).
Примечание: Организатор мероприятия обязуется не передавать

фонограмму третьим лицам!!!

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию/отстраняется
от участия в день соревнований) в случаях:
—
несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
— несоответствия численного состава команды
правилам соревнований;
—
нарушения процедуры соревнований;
—
проявления неспортивного поведения зрителей, болельщиков или членов
команды.

Команда может произвести замену участников соревнований не менее чем
за 5 дней и не более 25% от количества заявленных ранее участников.
Дисквалификация на соревнованиях за нарушение правил или в указанных
выше случаях — в соответствии с правилами.

Количество участников в дисциплинах
Основной Запасные
Дисциплина
состав

.№
1.

7.
8.

тіп тах

тіп тах

Внешние

споттеры

тіп

тах

«чир - фристайл - двойка»
«чир - хип - хоп - двойка»
«чир - джаз - двойка»

2

2

-

1

-

—

- джаз - группа»
- фристайл - группа»
- хип хоп группа»
«чирлидинг - группа»
«чирлидинг группа - смешанная»
«чирлидинг - стант»
«чирлидинг - стант - смешанный»
в
группах
«юниоры,
возрастных
юниорки» и «мужчины, женщины»
«чирлидинг - стант»
«чирлидинг стант - смешанный»
в
возрастной
«мальчики,
группе

18

-

5

-

5*

16

24
24

5

—

-

3

5

-

2

-

1*

4

5

-

2

—

1*

2

2

-

2

1

«чир
«чир
«чир

—

—

—

9.

10.

—

девочки»

\

1

1.

«чирлидинг - стант партнерский»
—

1

13

№

Время выступления (продолжительность основной программы)

Дисциплина

6.

«чир - джаз - группа»
«чир - хип - хоп - группа»
«чир - фристайл - группа»
7. «чирлидинт` - группа»

«чирлидинг - группа - смешанная»
(музыкальный блок)
8. «чирлидинг - группа»
«чирлидинг группа - смешанная»
(чир блок)
9. «чир - джаз - двойка»
«чир - хип хоп - двойка»
«чир - фристайл двойка»
10 «чирлидинг - стант»
«чирлидинг — стант смешанный»
«чирлидинг - стант - партнерский»
—

Минимальное
время

Не ограничено
Не ограничено
30 сек

Максимальное
время

2:30

(две минуты
тридцать секунд)
2:30

(две минуты
тридцать секунд)

(тридцать секунд)

—

Не ограничено

—

—

—

1:00

(одна минута)

1:30

(одна минута
тридцать секунд)
1:30
(одна минута

тридцать секунд)

7.2.5. Программа соревнований.
08 марта 2020 г.
08.00-09.30 — подтверждение регистрации, получение пакета документов
участников команд;
08.30—09.30 — проба площадки;
10.00-10.30 — торжественное открытие соревнований, парад;
100-1900 — соревнования, награждение победителей и призеров;
19.00—20.00 — выдача отчетной документации.
Примечание: Подробное расписание соревнований, будет опубликовано после
окончания предварительной регистрации.
1

7.2.6. Условия подведения итогов
Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой
возрастной группе, в каждом соревновании — отдельно.
В подсчете результатов учитываются суммы баллов оценочных листов
ОТ
КЗЖДОГО СУДЬИ, минимальная и максимальная оценки отбрасываются,
ОСТЗВШИЕСЯ
суммируются. В случае нарушения правил СПОРТСМеНЗМИ
технический судья начисляет штрафные баллы в соответствии с правилами,
сумма которых вычитается из суммы каждого оценочного листа. Выигрывают те
участники, которые набрали максимальное количество баллов.
В случае набора одинакового количества баллов к итоговой сумме
добавляются удаленные максимальная и минимальная оценки, результат снова
сравнивается. Если и в этом случае количество баллов не отличается, то
сравнивается отдельно технический сектор оценки, выигрывает тот, чья сумма
баллов в техническом секторе оценки выше. Если и в этом случае результат
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остаётся равным, сравнивается ранжирование по местам от каждой судьи для
каждой такой группы или двойки, выигрывает та группа или двойка, которая
получила наибольшее количество лидирующих мест.
Согласно условиям соревнований все спортсмены, завоевавшие призовые
места, согласны с публичной оглаской данного факта в средствах массовой
информации, предусмотренных Общероссийской общественной организацией
«Общероссийская Физкультурно—спортивная организация «Союз чир спорта и
чирлидинга России».
Итоговые результаты (протоколы) выдаются на руки официальному
представителю команды муниципального образования в день соревнований после
церемонии награждения. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты будут
опубликованы на официальном сайте СЧСЧР не позднее 10 дней после
соревнований.
Итоговые результаты соревнований предоставляются структурным
подразделением Общероссийской общественной организации «Общероссийская
Физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и чирлидинга России>> в
Краснодарском краев министерство ФКиСне позднее, чем через 3 дня после их
окончания.
7.2.7. Порядок награждения.

Участники, занявшие
место, становятся победителями, 2—3 места —призёрами, и награждаются дипломами, медалями, памятными призами, кубками.
Участники, занявшие все последующие места за призовыми — награждаются
специальными дипломами соревнований.
Награждение будет производиться в день выступления, согласно
предусмотренного времени в окончательном расписании.
1

7.2.8. Условия финансирования

Структурное подразделение Общероссийской общественной организации
«Общероссийская Физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта
и чирлидинга России» в Краснодарском крае несёт расходы, связанные
с
организацией и проведением соревнований, оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, оплатой медицинского обеспечения, обеспечением
охраны общественного порядка и безопасности при проведении соревнований,
арендой спортсооружения, приобретением наградного материала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
7.2.9. Заявки на участие

Предварительная заявка, содержащая информацию об участниках
сайт
соревнований,
на
официальный
спортивных
направляется
Ьп9://с}1еег.твпоуепіе.гц не позднее, чем 05 марта 2020 года до 23.30 часов.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
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образца,
заверенную
врачом
именную
заявку
установленного
физкультурного диспансера или врачом и руководителем муниципального органа
управления физической культурой и спортом;
паспорт гражданина РФ;
свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства о
необходимо
государства,
представить
документ,
рождении другого
РФ);
подтверждающий гражданство
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи
иметь ксерокопию паспорта
должны

свидетельства
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской
категории, командировочное удостоверение, банковские реквизиты.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных В мандатную КОМИССИЮ. подтверждение участия
может производить только один представитель от команды в строго
установленное время по регламенту.
Вся информация о расписании, судьях, возможных изменениях
в положении о соревнованиях, анонсы на сайте: ши“/‚сисегіеаоіпгви.
и

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

