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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«Яркие!Майские!Твои!» (далее – Фестиваль) проводится в целях:
- массового привлечения школьников, студентов и других слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой;
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации массовых видов спорта среди обучающихся и молодежи.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап – соревнования в субъектах Российской Федерации: с февраля по
март 2017 года;
II этап – всероссийские финальные соревнования с 28 апреля по 04 мая
2017 г., в том числе 28 апреля – день приезда, 04 мая – день отъезда, в городекурорте Анапа (Краснодарский край), к.п. Витязево. Место проведение:
Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь», проспект Южный дом 20.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Фестиваля
осуществляют
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края,
Краснодарская краевая общественная организация «Федерация Черлидинга
Краснодарского
края»,
Межрегиональная
общественная
спортивная
организация «Федерация черлидинга Юга России», при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации.
Организация и проведение I этапа Соревнований возлагается на
региональные федерации черлидинга.
Непосредственное проведение II этапа Соревнований возлагается на
Межрегиональную общественную спортивную организацию «Федерация
черлидинга Юга России» (далее – МОСО «Федерация черлидинга Юга
России») и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды обучающихся
образовательных организаций, школьных и студенческих спортивных клубов.
Возраст участников от 6 лет и старше.
Программа проведения Фестиваля:
28 апреля - день приезда, заседание комиссии по допуску участников;
29 апреля – опробование площадок, открытие Фестиваля.
30 апреля - проведение соревнований по черлидингу среди сборных
команд общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации

3

– проведение соревнований по черлидингу среди команд школьных
спортивных клубов;
1 мая – проведение соревнований по черлидингу «Добейся успеха на Юге
России»
2 мая – проведение соревнований среди команд студенческих спортивных
клубов и профессиональных клубов «Чир-данс шоу» и «Стант-фестиваль»
среди молодежных и студенческих команд по черлидингу;
3 мая – проведение соревнований по черлидингу среди команд
болельщиков и родителей спортсменов черлидеров. Закрытие фестиваля.
4 мая - день отъезда.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «черлидинг»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации №754 от
04.09.2014, а также правилами Международного Союза черлидинга (ICU).
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль включает виды программы:
1. Спортивная программа
1.1.
Соревнования по черлидингу среди команд общеобразовательных
организаций субъектов Российской федерации.
К участию допускаются команды, укомплектованные обучающимися
нескольких общеобразовательных организаций.
Возраст участников:
- 6-8 лет (младшие дети 2011-2009 г.р.),
- 8-12 лет (мальчики, девочки 2009-2005 г. р.),
- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2005 – 2001 г.р.).
Количественный состав команд:
- в дисциплинах чир и чир-микс – не менее 12 и не более 25 человек, в
том числе до 5 запасных;
- в дисциплине чир фристайл – не менее 6 и не более 25 человек, в том
числе до 5 запасных.
К участию допускаются команды, укомплектованные участниками вне
зависимости от пола.
1.2.
Ссоревнования среди команд школьных спортивных клубов
субъектов Российской федерации
К участию допускаются команды, укомплектованные обучающимися
одной общеобразовательной организации.
Возраст участников:
- 6-8 лет (младшие дети 2011-2009 г.р.),
- 8-12 лет (мальчики, девочки 2009-2005 г. р.),
- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2005 – 2001 г.р.).
Количественный состав команд:
- в дисциплинах чир и чир-микс – не менее 12 и не более 25 человек, в
том числе до 5 запасных;
- в дисциплине чир фристайл – не менее 6 и не более 25 человек, в том
числе до 5 запасных.
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К участию допускаются команды, укомплектованные участниками вне
зависимости от пола.
В случае, если на участие в данных соревнованиях заявится менее 5
команд, соревнования проводятся совместно с соревнованиями среди сборных
школьных команд субъектов.
1.3. Соревнования по черлидингу «Добейся успеха на Юге России».
К участию допускаются все черлидинговые команды и клубы.
Возраст участников:
- 6-8 лет (младшие дети 2011-2009 г.р.),
- 8-12 лет (мальчики, девочки 2009-2005 г. р.),
- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2005 – 2001 г.р.).
-16 лет и старше (мужчины, женщины)
Количественный состав команд:
- в дисциплинах чир и чир-микс – не менее 12 и не более 25 человек,
количество запасных до 5 человек;
- в дисциплине чир-фристайл – не менее 6 и не более 25 человек,
количество запасных до 5 человек.
- в дисциплине чир-фристайл-двойки – не менее 2 человек и не более 2
человек, количество запасных до 2 человек
- в дисциплине групповые станты, групповые станты микс- не менее 3 и не
более 5 человек, количество запасных до 2 человек и 1 внешний споттер.
-в дисциплине партнерские станты - не менее 2 и не более 2 человек,
количество запасных (разнополых) до 2 человек и 1 внешний споттер.
-в дисциплине хай кик - не менее 12 и не более 25 человек, количество
запасных до 5 человек;
- в дисциплине чир-джаз-группа- не менее 12 и не более 25 человек,
количество запасных до 5 человек;
- в дисциплине чир-хип-хоп-группа не менее 12 и не более 25 человек,
количество запасных до 5 человек.
1.4. Соревнования среди команд студенческих спортивных клубов и
профессиональных клубов «Чир-данс шоу».
К участию в Соревнованиях допускаются:
- студенты, аспиранты образовательных организаций
среднего и
высшего образования, профессиональные группы поддержки и команды
сопровождения спортивных программ.
Возраст участников:
-16 лет и старше (мужчины и женщины).
Состав команды не менее 6 человек.
В номинации «Чир-данс шоу» каждая команда представляет 1
произвольную программу, продолжительностью до 3-х минут, имеющую
законченный характер.
Основным требованием к программам в номинации «Чир-данс шоу»
является зрелищность и положительная эмоциональность, а также
оригинальность постановки. Программа может включать в себя любые
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элементы черлидинга и выполняться в произвольной форме.
Если в программу включены элементы, требующие страховки (пирамиды,
станты и т.д.), команда должна обеспечить страховку этих элементов
самостоятельно. Внешние споттеры, для номинации Чир-Данс-Шоу, не
предоставляются. Для программ можно использовать музыку любого характера
и стиля. Тексты музыкального сопровождения могут быть на любом языке, они
не должны пропагандировать секс и насилие, содержать нецензурные
выражения.
Команда должна быть одета в униформу (костюмы). Для костюмов
должна использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным
движениям. Нижнее белье не должно быть видимым. Не разрешается снятие
одежды во время выступления (за исключением аксессуаров, например шляп,
перчаток и т.п.).
В качестве аксессуаров разрешается использовать различные безопасные
предметы: шляпы, перчатки, гетры, колготки, помпоны, гимнастические
предметы и т.д. Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой,
приемлемой с точки зрения безопасности и не оставляющей следов на
покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе.
В целях соблюдения техники безопасности запрещается носить во время
выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, браслеты и т.д.) и
медицинские предметы (очки и т.д.).
Команды в номинации «Чир-данс шоу» выступают по желанию или на
ковре или на твёрдом покрытии.
1.5.
«Стант-фестиваль» среди молодежных и студенческих команд по
черлидингу
Возраст участников:
- Юниоры и юниорки (11-16 лет) – дисциплины Групповые станты,
Групповые станты микс
- Мужчины и женщины (16 +) – дисциплины Групповые станты,
Групповые станты микс, Партнерские станты
В случае, если количество участников в каждой дисциплине будет менее
3 (трех), Организаторы оставляют за собой право их объединения, то есть
групповые станты и групповые станты микс будут соревноваться в одной
дисциплине.
Стант-фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап (Отборочный тур):
Каждый стант по очереди показывает (задает) элемент. Элемент может
быть в двух вариациях на выбор:
- первый вариант элемента состоящий из захода – 1 элемента – схода,
заход осуществляется с пола и сход осуществляется на пол.
пример: заход винтом 360 на вытянутые руки – найк - сход сальто вперед,
- второй вариант это выброс из 2 элементов (заход и сход не считается и
выполняется в соответствии с правилами по черлидингу в РФ.)
Задача всех остальных участников повторить показанный элемент.
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Элементы выстраиваются от простых к сложным. За каждый
выполненный элемент начисляется 1 балл. В следующий этап (финал) проходит
по четыре команды, набравшие наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов судьями назначается дополнительный
элемент.
Второй этап (Финал):
Каждая команда показывает заранее заготовленную программу.
1.6.
Соревнования среди команд болельщиков и родителей
спортсменов-черлидеров.
К участию допускаются команды, в состав которых входят болельщики и
родители спортсменов-черлидеров, прошедшие специальную подготовку по
виду спорта черлидинг.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 25 лет
и старше.
Выступления проводятся в дисциплине чир-микс.
Количественный состав команд не менее 8 и не более 25 человек.
.
2.
Культурно-образовательная программа:
- Конкурсная программа «Моя команда»;
- Мастер-класс по кинематографии;
- Культурно-развлекательная программа «Фестиваль красок»;
- Семинар для тренеров по черлидингу;
- Мастер-класс с именитыми спортсменами «Я в чире!».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места, в спортивной программе Фестиваля
награждаются кубками и дипломами МОСО «Федерация черлидинга Юга
России», а участники команд - медалями и дипломами МОСО «Федерация
черлидинга Юга России».
Все команды-участницы Фестиваля награждаются специальными
дипломами МОСО «Федерация черлидинга Юга России».
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и
проведением Фестиваля, осуществляет Межрегиональная общественная
спортивная организация «Федерация черлидинга Юга России».
Средства федерального бюджета Минспортом России на проведение
Фестиваля не предусматриваются.
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Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований и
обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни соревнований) за счет
командирующей организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 01 марта 2016 г. №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».

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований в день приезда.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
К участию в Фестивале допускаются команды, подавшие заявки до 25
марта
2017
года
включительно,
по
электронной
почте
schoolcheer@yandex.ru
В комиссию по допуску участников Фестиваля представляются
следующие документы:
- заявка по форме, согласно Приложениям №№ 1 – 6;
- оригинал свидетельства о рождении или паспорт на каждого участника;

8

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника.
Контактные лица:
Бокарева Елена, тел. 8 (988) 254-55-04,
e-mail: len.bokareva2016@yandex.ru
Менделеева Кристина, тел. 8 (988) 944-37-82,
e-mail: kristisha-k@mail.ru
Кравченко Андрей, тел. 8 (903) 407-36-20,
e-mail: kravchenko-tgpi@yandex.ru
Данное положение является официальным вызовом для участия во
Всероссийском культурно-оздоровительном фестивале «Яркие! Майские!
Твои!»
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Приложение № 1
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Соревнованиях по черлидингу среди команд общеобразовательных организаций
субъектов Российской Федерации
Населенный пункт,
регион______________________________________________________________
Название команды
____________________________________________________________________
Общеобразовательная
организация__________________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Дисциплина (чир, чир-микс, чир данс фристайл)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
п/п
рождения

Серия и номер
свидетельства о
рождении (паспорта)

1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга __________________________________________________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
Дата заполнения: «___»______ 2017 г.

Виза
врача
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Приложение № 2
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Соревнованиях по черлидингу среди команд школьных спортивных клубов
Российской Федерации
Населенный пункт,
регион______________________________________________________________
Название команды
____________________________________________________________________
Общеобразовательная
организация__________________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Дисциплина (чир, чир-микс, чир данс фристайл)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
п/п
рождения

Серия и номер
свидетельства о
рождении (паспорта)

Виза
врача

1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________ (фамилия,
имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга ______________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
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Дата заполнения: «___»______ 2017 г.
Приложение № 3
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ! МАЙСКИЕ! ТВОИ!»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в соревнованиях по черлидингу
«Добейся успеха на Юге России».
Регион (город)_______________________________________________________
Название команды ___________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Дисциплина (чир, чир-микс, групповые станты, групповые станты микс, партнерские станты,
чир-фристайл, хай-кик, чир-джаз-группа, чир-хип-хоп-группа)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
Серия и номер
Виза
п/п
рождения
свидетельства о
врача
рождении (паспорта)
1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________ (фамилия,
имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга ______________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
Дата заполнения: «___»______ 2017 г.
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Приложение № 4
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В соревнования среди команд студенческих спортивных клубов и
профессиональных клубов «Чир-данс шоу»
Населенный пункт, регион
(город)______________________________________________________________
Название команды
____________________________________________________________________
Общеобразовательная
организация__________________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Номинация (чир-данс шоу)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
п/п
рождения
1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

Серия и номер
паспорта

Виза
врача

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________ (фамилия,
имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга ______________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
Дата заполнения: «___»______ 2017 г.
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Приложение № 5
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в «Стант-фестивали»
среди молодежных и студенческих команд по черлидингу.
Населенный пункт, регион
(город)______________________________________________________________
Название команды
____________________________________________________________________
Общеобразовательная
организация__________________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Дисциплина (групповые станты, групповые станты микс, партнерские станты)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
Серия и номер
п/п
рождения
свидетельства о
рождении (паспорта)
1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

Виза
врача

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________ (фамилия,
имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга ______________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
Дата заполнения: «___»______ 2017 г.
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Приложение № 6
Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль
«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в соревнованиях среди команд болельщиков и родителей
спортсменов-черлидеров.
регион(город)_______________________________________________________
Название команды ___________________________________________________
(название общеобразовательной организации писать полностью)
Дисциплина ( чир-микс)
(нужное подчеркнуть)
Состав команды:
№
Фамилия, имя
Дата
п/п
рождения

Серия и номер
свидетельства о
рождении (паспорта)

Виза
врача

1
2
3
4
5
6
7
…
зап.
Всего допущено ________чел

____________________
М.П.
(ФИО врача)
Капитан команды _____________________________________________________ (фамилия,
имя полностью)
Тренер команды __________________/__________________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон тренера ________________ e-mail тренера _____________
Руководитель региональной федерации
черлидинга ______________________
(ФИО/Подпись)
М.П.
Дата заполнения: «___»______ 2017 г.

