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«Яркие! Майские! Твои!» - 2017!
Соревноваться! Развиваться! Развлекаться!
Межрегиональная
общественная спортивная организация «Федерация
Черлидинга Юга России» при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федерации
представляют Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль «Яркие!
Майские! Твои!», целью которого является привлечение детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни,
популяризация и развитие черлидинга в России.
В проекте на сегодняшний день приняло участие более 80 команд и более
1500 черлидеров!
В этом году, в поселке Витязево Краснодарского края,
мы ждем
спортсменов из более чем 25 регионов Российской Федерации.
Проект «Яркие! Майские! Твои!» - 2017 будет работать в новом формате!
Победители фестиваля в различных соревнованиях получат право принять
участие в проекте федерации черлидинга Юга России "Будь ярче - живи в чире!" и
будут награждены бесплатными путевками в МДЦ"Артек", ВДЦ "Океан", ВДЦ
"Смена", ВДЦ "Орленок", а также призами от партнёров федерации.
В рамках фестиваля состоятся:
 Cоревнования по черлидингу среди сборных команд общеобразовательных
учреждений субъектов РФ (30 апреля);
 Cоревнования по черлидингу среди команд школьных спортивных клубов
(30 апреля);
 Соревнования по черлидингу «Добейся успеха на Юге России» (01 мая);
 Соревнования среди команд студенческих спортивных клубов и
профессиональных клубов «чир-данс шоу» (02 мая);
 «Стант-фестиваль» среди молодежных и студенческих команд по черлидингу
(02 мая);
 Соревнования по черлидингу среди команд болельщиков и родителей
спортсменов-черлидеров (03 мая);







Конкурсная программа «Моя команда»;
Семинар для тренеров по черлидингу;
Мастер-класс с именитыми спортсменами «Я в чире!»;
Торжественное открытие и закрытие Фестиваля;
Первая в истории «Чир-вечеринка» с участием творческих коллективов,
музыкальной кавер-группы, ди-джеев, участников телевизионного проекта
«Голос -5» Юлианы Мелкумян и Олега Сидорова, и «Голос дети» - Софьи
Бровко, а так же сюрприз программы - звезда Российской эстрады (группа –
«ЧЕЛСИ»).

Данное событие (по итогам прошлого года) привлекает к себе внимание
СМИ, общественных организаций, администрации городов, регионов РФ и имеет
хороший, позитивный резонанс.
На протяжении десяти лет Межрегиональная общественная спортивная
организация «Федерация Черлидинга Юга России» осуществляет регулярную
деятельность по развитию массовых видов спорта, результатом которой явилось
вовлечение более 5000 учащихся средних школ, ССУЗов и студентов ВУЗов в
систематические занятия черлидингом, включающим в себя элементы акробатики,
гимнастики, спортивных танцев и других видов.
Любые формы поддержки фестиваля приветствуются и оговариваются
индивидуально!
«Яркие!Майские!Твои!» - 2017!
Соревноваться! Развиваться! Развлекаться!
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