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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Международный 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 2018 года; 

 II этап – общероссийские и международные  финальные соревнования с 28 

апреля по 04 мая 2018 г., в том числе 27 апреля – день приезда, 05 мая – день 

отъезда, в городе-курорте 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 Чирлидинга 

Краснодарского края», Межрегиональная общественная спортивная организация 

«Федерация чирлидинга Южного округа», Общероссийская общественная 

организация «Федерация чирлидинга и чир спорта России», при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации.  

 Организация и проведение I этапа Соревнований возлагается на 

региональные федерации чирлидинга и чир-спорта. 

 Непосредственное проведение II этапа Соревнований возлагается на 

Межрегиональную общественную спортивную организацию «Федерация 

чирлидинга Южного округа» (далее – МОСО «Федерация чирлидинга Юга 

России») и Главную судейскую коллегию (далее  - ГСК).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Фестивале допускаются чирлидинговые клубы и команды. 

Программа проведения Фестиваля: 

        27 апреля - день приезда, заседание комиссии по допуску участников; 
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        28-30 апреля – Общероссийские соревнования по чирлидингу и чир 

спорту 

    01 мая – Международные соревнования по чирлидингу и чир спорту 

среди сборных школьных команд 

    02 мая - Международные соревнования по чирлидингу и чир спорту 

среди школьных клубных команд 

    03 мая – Чемпионат и первенство «Добейся успеха на Юге России» 

    04 мая - Международные соревнования среди «чир-данс шоу» команд; 

                     - Международный «Стант-фестиваль»;  

                     - Международные соревнования по чир спорту и чирлидингу  

                    среди команд болельщиков и родителей спортсменов черлидеров; 

                 - Соревнования по чирлидингу и чир спорту по программе   

                    Специальной Олимпиады (показательные выступления) 

 

Соревнования проводятся во всех возрастных категориях и дисциплинах в 

соответствии с действующими Правилами по черлидингу и чир спорту, 

утверждёнными ФЧР. 

Правила для спортивных дисциплин, предусмотренных программой 

официальных международных соревнований (Чемпионаты и Первенства Мира и 

Европы) разработаны и адаптированы в соответствии с действующими 

правилами Международного союза чирлидинга (ICU)    

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Фестиваль включает виды программы: 

1. Спортивная программа 

1.1 Общероссийские соревнования по чирлидингу и чир-спорту 

К участию допускаются все чирлидинговые команды и клубы.  

Соревнования проводятся во всех возрастных категориях и дисциплинах в 

соответствии с действующими Правилами по черлидингу и чир спорту, 

утверждёнными ФЧР. 

Правила для спортивных дисциплин, предусмотренных программой 

официальных международных соревнований (Чемпионаты и Первенства Мира и 

Европы) разработаны и адаптированы в соответствии с действующими 

правилами Международного союза чирлидинга (ICU)    

 

Программой соревнований  предусмотрены только нижеуказанные дисциплины 

и возрастные категории. 

Возраст участников  Дисциплина 

Младшие дети  

(6-8 лет) 

2010-2012 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 
ХАЙ КИК 
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Мальчики, девочки  

(8-12 лет) 

2006-2010 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 
ХАЙ КИК 

Юниоры, юниорки  

(12-16 лет)  

2002-2006 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-

СМЕШАННЫЙ)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 
ХАЙ КИК 

Мужчины, женщины  

(от 15 лет) 

2003 г.р. и старше 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-

СМЕШАННЫЙ)  
ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-

ПАРТНЁРСКИЙ)  

Мужчины, женщины  

(от 14 лет) 

2004 г.р. и старше 

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

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 
ХАЙ КИК 

 

 
 
Дисциплина 

Основной 

состав 
Запасные 

min max min max 
ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

12 25 0 5 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

3 5 0 2 

ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ)  2 2 0 2 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 12 25 0 5 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 2 0 2 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 12 25 0 5 
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 2 0 2 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 12 25 0 5 

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2 2 0 2 
ХАЙ КИК 12 25 0 5 

 

1.2 Соревнования по чирлидингу и чир спорту среди команд 

общеобразовательных организаций. 

К участию допускаются команды, укомплектованные обучающимися 

нескольких общеобразовательных организаций.  

Возраст участников:  

- 6-8 лет (младшие дети 2012-2010 г.р.),   

- 8-12 лет (мальчики, девочки 2010-2006 г. р.), 

- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2006 – 2002 г.р.).  
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Программой соревнований  предусмотрены только нижеуказанные дисциплины 

и возрастные категории. 

 

Возраст 

участников  
Дисциплина 

Младшие дети 

2010-2012 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, 

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

Мальчики, 

девочки  

2006-2010 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, 

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

Юниоры, 

юниорки  

2002-2006 г.р. 

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ГРУППОВЫЕ 

СТАНТЫ, 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, ХАЙ КИК, ЧИР-

ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-

ХОП-ГРУППА, ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-

ДВОЙКА 

 

 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.  

Соревнования в каждой дисциплине и категории состоятся в том случае, 

если будет заявлено не менее 3х команд. 

 

1.3 Соревнования по чирлидингу и чир спорту среди команд школьных 

спортивных клубов  
К участию допускаются команды, укомплектованные обучающимися 

одной общеобразовательной организации.  

Возраст участников:   

- 6-8 лет (младшие дети 2012-2010 г.р.),   

- 8-12 лет (мальчики, девочки 2010-2006 г. р.), 

- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2006 – 2002 г.р.).  

Программой соревнований  предусмотрены только нижеуказанные дисциплины 

и возрастные категории. 

 
 

Возраст 

участников  
Дисциплина 

Младшие дети 

2010-2012 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, 

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 
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Мальчики, 

девочки  

2006-2010 г.р. 

ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ХАЙ КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, 

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

Юниоры, 

юниорки  

2002-2006 г.р. 

ЧИР, ЧИР-МИКС, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ГРУППОВЫЕ 

СТАНТЫ, 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС, ХАЙ КИК, ЧИР-

ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА, ЧИР-ХИП-

ХОП-ГРУППА, ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-

ДВОЙКА 

 

 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.  

Соревнования в каждой дисциплине и категории состоятся в том случае, 

если будет заявлено не менее 3х команд. 

 

1.4 Соревнования по чирлидингу и чир спорту «Добейся успеха на Юге 

России». 

К участию допускаются все чирлидинговые команды и клубы.  

Программой соревнований  предусмотрены только нижеуказанные дисциплины 

и возрастные категории. 

 
Возраст 

участников  
Дисциплина 

Бэби 

(3-6 лет) 

2012-2015 г.р 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  
 

Младшие дети  

(6-8 лет) 

2010-2012 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

ХАЙ КИК 

Мальчики, 

девочки  

(8-12 лет) 

2006-2010 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

ХАЙ КИК 
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Юниоры, 

юниорки  

(12-16 лет)  

2002-2006 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  

ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА  
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ)  
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА  
ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  
ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 

ХАЙ КИК 

Мужчины, 

женщины  

(от 15 лет) 

2003 г.р. и старше 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ)  
ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ)  

Мужчины, 

женщины  

(от 14 лет) 

2004 г.р. и старше 

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

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 
ХАЙ КИК 

 
 

 

     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.  

Соревнования в каждой дисциплине и категории состоятся в том случае, если 

будет заявлено не менее 3х команд. 

 

1.5 Соревнования среди команд студенческих спортивных клубов и 

профессиональных клубов «Чир-данс шоу». 

К участию в Соревнованиях допускаются: 
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- студенты, аспиранты образовательных организаций  среднего и  высшего 

образования, профессиональные группы поддержки и команды сопровождения 

спортивных программ. 

Возраст участников: 

-15 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 элементы 

чирлидинга и чир спорта 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. 

1.6 «Стант-фестиваль» среди молодежных и студенческих команд по 

чирлидингу и чир спорту. 

Возраст участников: 

- Юниоры и юниорки (11-16 лет) – дисциплины Групповые станты, 

Групповые станты микс 

- Мужчины и женщины (15 +) – 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.  
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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.  

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. 

1.7 Соревнования среди команд болельщиков и родителей спортсменов-

чирлидеров. 

К участию допускаются команды, в состав которых входят болельщики и 

родители спортсменов-чирлидеров, прошедшие специальную подготовку по 

виду спорта чирлидинг и чир спорт. 

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.  

1.8 Соревнования по чирлидингу и чир спорту по программе Специальной 

Олимпиады (показательные выступления): 
Сборные команды, участвующие в соревнованиях, формируются 

территориальными общественными организациями или отделениями 

Специальной Олимпиады России, совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.  

 К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 8-летнего 

возраста, признанные умственно отсталыми или те, кто является «инвалидом в 

силу нарушения познавательных способностей и испытывает значительные 

трудности при обучении и профессиональной подготовке», согласно 

Официальным правилам «Special Olympics Inc.». Все участники соревнований 

должны быть предварительно обследованы психиатром для выявления 

сопутствующих психопатологических расстройств. Лица, с выраженными 

психическими нарушениями, не могут принимать участие в соревнованиях. 

Лица, имеющие различные судорожные пароксизмы (припадки), не 

допускаются. На участников с синдромом Дауна необходимо иметь заключение 

врача по результатам рентгеноскопии области шеи. 

По вопросам, связанным с Правилами проведения соревнований 

обращаться по тел: +7-981-888-11-84 Трофимова Алина. 
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. 

2. Культурно-образовательная программа: 

- Конкурсная программа «Моя команда»; 

- Семинар для тренеров по черлидингу;  

- Мастер-класс с именитыми спортсменами «Я в чире!»; 

- Мастер-классы со звездами Российской эстрады; 

- Ежедневная развлекательная программа; 

- «Чир-вечеринка». 

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Команды, занявшие 1-3 места, в спортивной программе Фестиваля 

награждаются кубками и дипломами МОСО «Федерация чирлидинга Юга 

России», а участники команд - медалями и грамотами МОСО «Федерация 

чирлидинга Юга России».  

Все команды-участницы Фестиваля награждаются специальными 

дипломами МОСО «Федерация чирлидинга Юга России».  

Победители в отдельных видах программ награждаются путевками в МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан» 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и 

проведением Фестиваля, осуществляет Межрегиональная общественная 

спортивная организация «Федерация чирлидинга Юга России». 

 Средства федерального бюджета Минспортом России на проведение 

Фестиваля не предусматриваются. 

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.  
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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 2018 года включительно, по электронной почте                                 

schoolcheer@yandex.ru  

В комиссию по допуску участников Фестиваля представляются 

следующие документы: 

- заявка по форме, согласно Приложениям №№ 1 – 8; 

- оригинал свидетельства о рождении или паспорт на каждого участника; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

- согласие на обработку персональных данных спортсмена – Приложение 

№9 

XI. ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

Для участников фестиваля предоставляется 4 вида пакета участника: 

1. «Общероссийские соревнования» (600 руб) 

    - пропускной бейдж (действует только в дни общероссийских  

       соревнований)  

    -  участие в Общероссийских соревнованиях  и культурно- 

       развлекательных программах (действует только в дни   

       общероссийских соревнований)  

 

         2. «ПАКЕТ УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ» (3500 руб.) 

  В пакет входит: 

    - фирменная толстовка с символикой фестиваля; 

    - фирменная футболка с символикой фестиваля; 

mailto:schoolcheer@yandex.ru
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    - значок с символикой фестиваля; 

    - спортивная сумка-мешок; 

    - пропускной бейдж; 

    - участие во всех спортивных соревнованиях и культурно- 

      развлекательных программах (в том числе в Общероссийских  

      соревнованиях) 

2. «ПАКЕТ БОЛЕЛЬЩИКА» (1000 руб.) 

   В пакет входит: 

    - фирменная футболка с символикой фестиваля; 

    - пропускной бейдж; 

    - проход на все спортивные и интерактивные объекты. 

3. «ПАКЕТ РОДИТЕЛЯ-УЧАСТНИКА» (1500 руб.) 

     - фирменная толстовка с символикой фестиваля; 

    - пропускной бейдж; 

    - проход на все спортивные и интерактивные объекты. 

    - участие в соревнованиях среди команд-болельщиков и родителей  

       спортсменов-чирлилеров. 

Заявка на пакет участника см.Приложение 10 

  

XII ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 

Информация об он-лайн видеотрансляции  будет размещена на 

официальном сайте соревнований http://jarkie-majskie-tvoi.ru/  

 

 Контактные лица: 

Кравченко Андрей – руководитель 

фестиваля 

тел. 8 (903) 407-36-20 

 e-mail: kravchenko-tgpi@yandex.ru 

Бокарева Елена – координатор 

фестиваля 

 

тел. 8 (988) 254-55-04 

e-mail: len.bokareva2016@yandex.ru  

 

Рубан Максим (по вопросам заявок и 

пакету участника) 

+7-989-719-03-48 

e-mail: schoolcheer@yandex.ru  

Мизина Оксана – специалист по 

работе с иностранными партнерами 
+7-978-816-87-43 

e-mail: cheer_international@mail.ru  

Трофимова Алина - эксперт по 

соответствию заявок на участие в 

соревнованиях. Консультация по 

Правилам проведения соревнований 

по программе Специальной 

Олимпиады. 

+7-981-888-11-84 

e-mail: schoolcheer@yandex.ru  

 

Данное положение является официальным вызовом для участия в 

Международном культурно-оздоровительном фестивале «Яркие! Майские! 

Твои!» 

 

 

http://jarkie-majskie-tvoi.ru/
mailto:kravchenko-tgpi@yandex.ru
mailto:len.bokareva2016@yandex.ru
mailto:schoolcheer@yandex.ru
mailto:cheer_international@mail.ru
mailto:schoolcheer@yandex.ru
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Приложение № 1 

 

 Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Общероссийских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту 
  

Населенный пункт, 

регион______________________________________________________________ 

Название команды 

____________________________________________________________________ 

Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации писать полностью) 

 

Дисциплина ___________________________________________ 

                                   

   Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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 и чир-спорта________________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П.     

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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                                                                                              Приложение № 2 

 

 Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Соревнованиях по чирлидингу и чир спорту среди команд общеобразовательных 

организаций  
  

Населенный пункт, 

регион______________________________________________________________ 

Название команды 

____________________________________________________________________ 

Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации писать полностью) 

 

Дисциплина (чир, чир-микс, чир данс фристайл) 

                                  (нужное подчеркнуть) 

   Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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  

Чирлидинга и чир-спорта ________________________________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П.     

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 3 

 

Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ! 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в Соревнованиях по чирлидингу и чир спорту среди команд школьных 

спортивных клубов  
 

Населенный пункт, 

регион______________________________________________________________ 

Название команды 

____________________________________________________________________ 

Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации писать полностью) 

 

Дисциплина (чир, чир-микс, чир данс фристайл) 

                                  (нужное подчеркнуть) 

   Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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  

Чирлидинга и чир-спорта ______________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П. 

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 4 

 

Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ! МАЙСКИЕ! ТВОИ!» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в соревнованиях по чирлидингу и чир спорту    

 «Добейся успеха». 

 

 

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: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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  

Чирлидинга и чир-спорта ______________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П.     

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 5 

 

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: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

рождения 

Серия и номер  

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  

Чирлидинга и чир-спорта ______________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П. 

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 6 

 

Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ! 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в  «Стант-фестивали»  

среди молодежных и студенческих команд по чирлидингу и чир спорту. 

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: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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  и чир-спорта______________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П. 

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение № 7 

 

Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ! 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в соревнованиях среди команд болельщиков и родителей   

спортсменов-чирлидеров. 

 

 

регион(город)_______________________________________________________ 

Название команды ___________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации писать полностью) 

 

Дисциплина ( чир-микс) 

                                  (нужное подчеркнуть) 

   Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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 и чир-спорта ______________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П.     

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение 8 

Всероссийский культурно-оздоровительный фестиваль 

«ЯРКИЕ!МАЙСКИЕ!ТВОИ!» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в соревнованиях по чирлидингу и чир спорту по программе Специальной Олимпиады 
  

Населенный пункт, 

регион______________________________________________________________ 

Название команды 

____________________________________________________________________ 

Общеобразовательная 

организация__________________________________________________________ 

(название общеобразовательной организации писать полностью) 

 

Дисциплина ___________________________________________ 

                                   

   Состав команды: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата  

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 и чир-спорта________________________ 

                                          (ФИО/Подпись)   

М.П.     

 

Дата заполнения: «___»______ 2018 г. 
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Приложение №9 
Президенту МОСО  

«Федерация чирлидинга  

Юга России» 

А.В.Кравченко 

От ________________________ 

Адрес:______________________

____________________________

____________________________ 

Тел.:_______________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
г. __________________                                                                              «___» _________ 2018 г.  

 

Я, _______________________________________________________________________, (ФИО) 

паспорт серия ____________, номер _______________________,  

выдан _____________________________________________________________________(кем и 

когда) зарегистрирован по адресу:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

дата рождения _________________________________ , даю свое согласие МОСО  «Федерация 

чирлидинга Юга России»  на обработку персональных данных моих / моего ребенка (для 

несовершеннолетних) _____________________________________________________(ФИО 

ребенка), дата рождения_______________ являющегося спортсменом 

_________________________________________________(название спортивной организации) 

в том числе: 

персональные данные 

спортсмена 

ФИО, домашний адрес, адрес 

электронной почты, дата 

рождения, фото, номер 

мобильного телефона, 

сведения о достижениях 

(результаты участия в 

соревнованиях по 

чирлидингу и чир-спорту, 

других соревнованиях и 

конкурсах) 

Обрабатываются при 

формировании официальных 

заявок на участие в 

Международном фестивале 

«Яркие! Майские! Твои!», 

официальных протоколах 

отчетах о проведении данных 

соревнований 

персональные данные 

родителей (законных 

представителей) 

ФИО, домашний адрес, 

телефоны (домашний и 

служебный), место работы, 

должность 

Используются для 

оперативного 

взаимодействия с тренером и 

организаторами фестиваля; 

сведения о состоянии 

здоровья спортсмена 

Номер медицинского полиса, 

данные медицинских 

осмотров, заключения и 

рекомендации врачей, 

сведения о сдаче контрольно-

переводных нормативов в 

спортивных школах и т.д. 

Используются для 

подтверждения состояния 

здоровья ребенка при 

занятиях спортом, при 

формировании заявки на 

участие в соревнованиях, при 

передаче сведений о 

спортсмене в медицинскую 

службу при оказании 

медицинской помощи  

Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 

федеральных автоматизированных информационных систем 

МОСО «Федерация чирлидинга Юга России» и Администрация фестиваля «Яркие! Майские! 

Твои!» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований 

законодательства РФ, (а также необходимости федерации осуществлять свою уставную 
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деятельность), не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без 

моего согласия.  

Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы Федерацией или любым иным лицом в личных целях. МОСО «Федерация 

чирлидинга Юга России» и Администрация фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» принимает 

все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 

несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование 

антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств. В рамках настоящего 

Соглашения обработка персональных данных спортсменов осуществляется с соблюдением 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иных нормативно-правовых актов.  

Данное Согласие действует с момента его подписания, в течение всего срока проведения 

Фестиваля «Яркие! Майские! Твои!», до 31 декабря 2018г. 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного 

заявления в администрацию Федерации, в  которой числится спортсмен, в письменном виде.  

 

 

                                                           ___________________/___________________/(ФИО) 

(Подпись) 

 

                                                                                                _____________________(Дата) 
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Приложение 10 

Заявка на пакет участника 

1. Пакет участника-спортсмена 

Размер майки Количество 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Пакет участника-зрителя 

Количество зрителей______________  

3. Пакет участника –родитель-спортсмен 

Размер майки Количество 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Примечание: для удобства подбора размера маек используйте таблицу: 

Детские размеры: 

 28 30 32 34 36 38 40 42 

А 30 32 34 36 38 40 42 44 

В 40 42 44 46 48 50 51 52 

 

Взрослые размеры: 

 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

А 42 44 46 48 50 52 54 56 60 

В 65 67 69 70 71 73 74 75 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


