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                                                          ВЫЗОВ  

для участия в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО по черлидингу 

                                     «Добейся успеха на юге России». 

 

Организаторы :Министерство по физической культуре и спорту РФ, 

                             ООО «Федерация черлидинга России», 

                             МОСО «Федерация черлидинга юга России»,  

                             ВДЦ «Смена»                          

                             Волонтерский центр  «РССС». 

 

1. Цели и задачи 

- популяризация и развитие черлидинга на юге России; 

- повышение спортивного мастерства команд-участниц соревнований; 

- обмен опытом между тренерами и командами; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 Дата – 03 мая 2016 г. с 10:00   судейские просмотры ; 

              04 мая 2016г. в 11:00 торжественное открытие чемпионата и 

первенства; 

 Место проведения – Краснодарский край., г.Анапа, c. Сукко., ВДЦ 

«Смена»., ул. Приморская 7. 

 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях могут принимать участие черлидинговые клубы и 

команды, представляющие регионы России.  

      Соревнования проводятся в возрастных категориях «Младшие дети», 

«дети», «юниоры», «взрослые», в дисциплинах «ЧИР», «ЧИР-МИКС», «ЧИР-

ДАНС ФРИСТАИЛ», «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ», «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ-

МИКС», «ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ».  

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта  

«черлидинг», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации №754 от 04.09.2014, а также правилам соревнований по 

черлидингу для возрастной категории «Младшие дети» утвержденным 

Президиумом Федерации черлидинга России в сезоне 2015-2016 гг. 

 

                 

 

 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

 
 Президент МОСО «Федерация 

 Черлидинга юга России»                                                                                                                                                                        

  _______________ А. В. Кравченко 

  « 25»   декабря 2015г. 
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4. Структура соревнований 

 

Соревнования проводятся в два дня. 03 мая 2016 года проводится 

судейские просмотры; 04 мая 2016 года пройдет чемпионат ЮФО и СКФО. 

Открытие соревнований проходит в форме общего парада. 

Порядок выступлений команд в каждой дисциплине определяются 

жеребьевкой, которая проводится организаторами заочно в период с 

20.04.16г. 

Не позднее 26.04.16г. на сайте www.cheerleading-yug.ru организаторами 

размещается следующая информация: 

          1.Порядок судейских просмотров; 

2.Порядок выхода на парад (открытие и закрытие соревнований); 

3.График выступлений команд. 

 

5.    Допуск к соревнованиям. Мандатная комиссия. 

  

К участию в соревнованиях допускаются команды, согласные с 

Правилами соревнований по черлидингу и подавшие заявки в период 

времени с 05.02.16г. по 20.04.16г. (форма заявки прилагается). Обязательным 

условием для подачи заявки является: 

-наличие на заявке подписи руководителя регионального отделения 

ООО «Федерация черлидинга России»; 

-предоставление копии квитанций о перечислении регистрационных 

взносов (см. п. 9); 

Одна команда может подать заявки на участие в соревнованиях в 

разных дисциплинах. 

          Численный состав определяется правилами соревнований.  

 Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая 

осуществляет допуск к соревнованиям по результатам  рассмотрения заявок. 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в соревнованиях) в 

случаях: 

- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- отсутствия документов, подтверждающих оплату регистрационных взносов; 

 

Регистрация участников проводится в день соревнований и 

осуществляется строго в соответствии с оригиналами документов,  

удостоверяющих личность (дети до 14 лет – свидетельства о рождении, дети 

старше 14 лет – паспорта), а члены (спортсмены) Межрегиональной 

общественной спортивной организации «Федерация Черлидинга юга России» 

помимо данных документов должны предъявить удостоверение члена 

(спортсмена) федерации. Отсутствие данных документов влечёт 

дисквалификацию всей команды.  

В случае подозрения в подлоге регистрационных документов 

участника главный судья и председатель мандатной комиссии вправе 

провести дополнительную проверку подлинности документов. В случае 

выявления нарушения дисквалифицируется вся команда.  

http://www.cheerleading-yug.ru/
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Способы подачи заявки: 

 

1. E-mail: aydarkina89@yandex.ru с копией budka.ne@mail.ru 

2. Музыкальное сопровождение программ, в обязательном порядке  

необходимо выслать до 25.04.16г. на е-mail: tolik_ostrikov@mail.ru, указав 

название команды, возрастную категорию и номинацию. После указанной 

даты музыкальные сопровождения приниматься не будут!!! 

 

            6.  Организация соревновательного пространства. 

 

Соревнования по черлидингу проводятся на двух маркированных 

площадках размером 12 Х 10 м. и будут располагаться на концертной 

закрытой сцене. 

1) Площадка для дисциплины «ЧИР» маркируется на татами. Для 

выступления в этих номинациях будут предоставлены внешние споттеры. 

2) Площадка для номинации «ЧИР-ДАНС ФРИСТАИЛ» маркируется 

на специальном покрытии сцены . 

На территории спортивного комплекса будут выделены следующие 

зоны: 

- соревновательная зона (площадки для соревнований) – могут 

находиться только команды в момент своего выступления; 

- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и 

секретариат, могут иметь доступ официальные представители Федерации; 

- разминочно-тренировочная зона – могут находиться команды во 

время подготовки к выступлению; 

- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – должна 

находиться только одна команда, выступление которой будет следующим; 

- радиоузел (операторская зона) – должен находиться оператор, 

работающий с музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель 

выступающей в данный момент команды и тренер или любой представитель 

команды, выступление которой будет следующим; 

- зона для команд на зрительских трибунах – могут находиться 

команды-участницы соревнований до или после своего выступления; 

- зрительская зона – места для зрителей, на которые участники 

соревнований де допускаются.  

 Нарушение регламента размещения в зонах соревнований 

черлидерами-участниками соревнований повлечет за собой применение 

штрафных санкций к нарушителям вплоть до дисквалификации команд. 

Регламент размещения в на спортивном объекте начинает 

действовать с момента начала официальных тренировок (судейских 

просмотров). 

 

7.Судейство  
Состав судейской бригады, обслуживающей соревнования во всех 

дисциплинах и категориях утверждается Президиумом МОСО «Федерация 

mailto:aydarkina89@yandex.ru
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Черлидинга юга России» и оглашается за 5 дней до начала соревнований.  

Главный судья соревнований утверждается Президиумом Федерации.  

В состав судейской бригады на соревнованиях по черлидингу входят: 

- главный судья; 

- судьи по оценке спортивного мастерства; 

- судья по нарушениям; 

- технический судья; 

- хронометрист; 

- секретарь. 

Судейство осуществляется в открытой форме (оценка команды 

оглашается после её выступления в течение некоторого времени). 

Судьи определяют команды, занявшие 1, 2, 3 места.  

Копии судейских протоколов рассылаются командам в течение 7 дней 

после соревнований на адреса электронной почты, указанные в заявках. 

Сводные протоколы судейства размещаются на сайте  www.cheerleading-

yug.ru 

 

8. Определение победителей 

По итогам соревнований присваиваются 1,2,3 места в каждой 

номинации. Победители определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. В случаях равного количества баллов победитель 

определяется решением судейской бригады с учетом оценок за технику 

выполнения (сумма оценок за технику выполнения является решающей).  

  Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и 

дипломами, а участники медалями.  

Команды – победители, которые являются членами МОСО «Федерация 

черлидинга юга России» в любой из категорий и дисциплин, получают право 

принять участие в кубки России по черлидингу 2016г. 

 

9. Взносы 

Все команды, заявившие свое участие в дисциплинах «ЧИР», «ЧИР-

ДАНС ФРИСТАИЛ», «ЧИР-МИКС», «ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ», 

«ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ-МИКС», «ПАРТНЕРСКИЕ СТАНТЫ», не 

являющиеся членами МОСО «Федерация Черлидинга юга России», 

перечисляют на расчетный счет РООО «Федерация Черлидинга Ростовской 

области» регистрационные взносы в размере 200 рублей за каждого 

участника. Если команда подаёт заявку на участие в нескольких 

дисциплинах, то взносы перечисляются за участие в каждой из них (взносы 

перечисляются строго по квитанции, прилагаемой к данному 

положению). Перечисление осуществляется единовременным платежом за 

всю команду. Запасные не оплачиваются. 

Копия квитанции о перечислении взносов прилагается к заявке на 

участие в соревнованиях, где необходимо указать название команды, 

количество человек в команде, дисциплину, и общую сумму. (Квитанция, не 

соответствующая данным требованиям, является недействительной). 

 Командам, находящимся на территории юга России, не вступившие в 

члены-спортсмены федерации, но желающие это сделать, необходимо 
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оплатить единоразовый вступительный взнос в размере 1000 рублей 

(согласно квитанции, заполнить заявление для вступления, выслать фото для 

удостоверения lyudmila-kulichenko@mail.ru) и выступать на соревнованиях 

проводимых федерацией без регистрационных взносов. 

 

 

Данный вызов является официальным на чемпионат и первенство 

ЮФО и СКФО по черлидингу «Добейся успеха на юге России». 

 

  

 Все финансовые расходы (трансфер, питание, проживание) осуществляются 

за счёт направляющей стороны. Информацию по размещению (см. в 

приложении).  

 

Встречу команд и помощь по размещению обеспечивает: Агентство 

«Лидер»  8-989-519-89-05, 8-919-875-25-68. 

Координацию по месту и прикрепления волонтера к команде 

обеспечивает волонтерское движение Российского студенческого 

спортивного союза обеспечивает: Координатор Нерубальский Никита 

+7-918-505-9342, +7-908-198-7883 

 

Трансфер, экскурсии:  

Агентство «Лидер»  8-989-519-89-05, 8-919-875-25-68 

 

Вопросы, связанные с музыкальным сопровождением: Остриков 

Анатолий +7-951-847-1520. 

 

Справки по организации соревнования: 

Бокарева Елена  – помощник вице-президента ФЧР А.В Кравченко  +7-

988-254-55-04 , 

Худанов Григорий – исполнительный директор ФЧЮО, +7-950-864-

7454,+7-900-295-9609 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyudmila-kulichenko@mail.ru
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Заявка 

на участие в открытом чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО  

по черлидингу «Добейся успеха на юге России» 

 

Название команды (возрастная категория)______________________________ 

Адрес, название клуба (организации) __________________________________ 
(название организации писать полностью, расшифровывать!) 

Номинация ЧИР, ЧИР-ДАНС ФРИСТАИЛ, ЧИР-МИКС, ГРУППОВЫЕ 

СТАНТЫ, ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ-МИКС, ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ 

(нужное подчеркнуть!) 

 

 Состав команды: 

№ Ф.И.О. Год  

рождения 

Допуск 

врача 

1.   

 

  
2.   

 

  
3.   

 

  
4.   

 

  
5.   

 

  
6.   

 

  
7.   

 

  
8.   

 

  
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21 

 

   
22    
23    
24    
25    
з    
з    
з    
з    
з    

Допущено к соревнованиям ____________ /______________ / 

_____________________________________________/ 

 (кол-во чел.)           (подпись, МП)                            (Ф.И.О. врача) 
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Капитан команды 

__________________________________________________________________  

                                                                       (Фамилия, имя полностью!) 

Тренер команды__________________/_________________________________/  

(подпись)                    (Фамилия, имя полностью!) 

Контактный телефон тренера ______________________  

 

E-mail тренера ____________________________ 

 

Руководитель регионального отделения  

ООО «Федерация черлидинга России» 

__________________/_____________________________________/                                                                      

                                                               (подпись, МП)                            

(Фамилия, имя полностью!) 

 

Дата заполнения: «_____»__________________ 201__г. 

Подпись __________________ 

 

Заявки принимаются до 20 апреля 2016 г! 

Email: aydarkina89@yandex.ru с копией budka.ne@mail.ru  

Музыкальное сопровождения отправить: tolik_ostrikov@mail.ru                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aydarkina89@yandex.ru

