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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Общероссийские соревнования по чирлидингу и чир спорту 2018г. 
28-30 апреля, г. Анапа, п.Витязево, Краснодарский край, пр.Южный, 20 

КСК ЛОК «Витязь». 

 

1. Организаторы 
Общероссийская общественная организация «Федерация чирлидинга и чир спорта России» 

(ФЧР). 

Межрегиональная общественная спортивная организация «Федерация чирлидинга и чир 

спорта Южного округа» (ФЧЮО). 

 

2. Даты и место 
Даты – 28- 30 апреля  2018 г. 

Место – КСК ЛОК«Витязь», Краснодарский край, г.Анапа, п.Витязево, пр.Южный, 20 

 

3. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом общероссийской 

общественной организации «Федерация чирлидинга и чир спорта России» (далее – ФЧР) на 2018г   

http://cheerleading-yug.ru/wp-content/uploads/2015/01/Plan-kalendar-FCHR-2018.pdf  

 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации чирлидинга и чир спорта в 

Российской Федерации. 

 

Задачами соревнований являются: 

-  определение сильнейших команд по чирлидингу и чир спорту Российской Федерации; 

- подготовка спортивного резерва. 

- повышение мастерства действующих спортсменов. 

 

4. Правила 

http://cheerleading-yug.ru/wp-content/uploads/2015/01/Plan-kalendar-FCHR-2018.pdf
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Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 

http://cheerleading.ru/competition/2/, за исключением пункта о возрастных категориях в некоторых 

дисциплинах (см. п. данного положения «Участники соревнований»)  

 

Правила для дисциплин, предусмотренных программой официальных международных 

соревнований (Чемпионаты и Первенства Мира и Европы) разработаны и адаптированы в 

соответствии с правилами Международного союза (ICU).  

 

В связи с изменением Правил Международного союза (ICU) по прошествии половины 

текущего сезона – все возможные корректировки в русскоязычных Правилах вступят в действие с 

начала следующего сезона, т.е. с 01 сентября 2018 года.  

 

Подача заявки на соревнования свидетельствует об ознакомлении и согласии с Правилами 

по чирлидингу, утверждёнными ФЧР, и настоящим Положением. 

 

5. Участники соревнований. 

В соревнованиях участвуют все желающие команды.  

Принцип отбора команд от региона определяет руководство регионального отделения ФЧР.  

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 

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  

http://cheerleading.ru/competition/2/
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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 

 

6. Программа соревнований. 
 

Соревнования проводятся в три дня.  

                   Соревнования проводятся без предварительных судейских просмотров.   

                                

Предварительная Программа соревнований в хронологическом порядке. 
                   27 апреля – Регистрация участников, мандатная комиссия 

 

28 апреля 

Соревнования СТАНТЫ – Полуфиналы (отборочные соревнования)  

Соревнования – ДВОЙКИ 
Награждение победителей и призеров дисциплин «ДВОЙКИ» 

Соревнования - СТАНТЫ -  Финалы (5 лучших команд в каждой дисциплине по итогам 

полуфиналов) 

Награждение победителей и призеров дисциплин «СТАНТЫ» 

 

29 апреля 

Соревнования- КОМАНДЫ («Мальчики, девочки», «младшие дети»)  

Награждение победителей и призеров  

30 апреля 

Соревнования - КОМАНДЫ («Юниоры, юниорки») 

Награждение победителей и призеров  

 

Соревнования - КОМАНДЫ («Мужчины, женщины»)  

Награждение победителей и призеров  

 

7. Заявки на участие. 

Срок подачи предварительных заявок по упрощенной форме до 17.03.2018 включительно 

(форма прилагается). По итогам предварительных заявок оплачиваются регистрационные взносы, 
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а так же при участие команды во всех соревнованиях фестиваля оплачивается пакет участника и 

высылается заявка на получения пакета участника (форма прилагается). 

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

заявлено не менее 3х команд. Информация о количестве команд в каждой дисциплине определится 

после предварительных заявок.  

Заявки по полной форме со списочным составом команды подаются с 20.03.2017 до 

10.04.2017 совместно с копией документа, подтверждающего оплату регистрационных взносов. 

Подача заявки по полной форме обязательна.   

Заявки направляются по электронной почте schoolcheer@yandex.ru  в теме письма: Заявка 

на Общероссийские соревнования. Заявки, отправленные на другие электронные адреса, 

учитываться не будут. 

Один спортсмен может представлять только один регион и не может выступать за 

несколько команд, представляющих разные субъекты РФ. 

На каждую команду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельная 

заявка. 

Оригинал заявки по полной форме сдаётся на регистрации.  

Команды, представляющие региональные отделения Союза чирлидинга и чир спорта 

России (СЧСЧР) допускаются при согласовании с руководителем соответствующего 

регионального отделения ФЧР.  

8. Допуск. 

Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях: 
- непредставления предварительной и полной заявок в указанные сроки, по 

соответствующим формам и указанным в Положении контактам; 

- непредставления документов, подтверждающих уплату регистрационных взносов в 

указанные сроки и по указанным в Положении контактам; 

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований*; 

- несоответствия уплаченной суммы взносов количеству заявленных участников; 

- отсутствие оригинала заявки по полной форме при регистрации команды; 

- отсутствия на полной заявке визы врача. В случае отсутствия на заявке визы врача каждый 

член команды должен иметь справку о состоянии здоровья и предоставить её копию на 

регистрации в день соревнований; 

- отсутствия согласования руководителя регионального отделения ФЧР на участие в 

соревнованиях. 

 

* Команда дисциплины «чир-фристайл», насчитывающая в своём составе менее 12 спортсменов, 

но не менее 10, может быть допущена, но при условии единогласного одобрения со стороны 

тренеров команд с количественным составом от 12 спортсменов, заявленных в эту же 

дисциплину. Команды, насчитывающие в своём составе менее 12 спортсменов, будут оповещены 

о решении не позднее 12.04.17 

 

Участник не допускается к соревнованиям в случаях: 
- несоответствия возраста участника заявленной возрастной категории; 

- отсутствия оригинала документа, удостоверяющего личность во время регистрации; 

- несоответствия данных фактического документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным в заявке. 

- отсутствия полиса обязательного медицинского страхования (полис ОМС или копия). 

- отсутствия оригинала полиса страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев на 

данное соревнование. 

- отсутствия на оригинале заявки визы врача во время регистрации. В случае отсутствия визы 

врача на оригинале заявки каждый член команды должен иметь справку о состоянии здоровья и 

предоставить её оригинал на регистрации, или иметь допуск врача в личной зачётной 

классификационной книжке.  

- несоответствия регистрации по месту жительства региону, от которого заявлен участник. 

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

mailto:schoolcheer@yandex.ru
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регистрации по месту проживания. Студенты дневных отделений Высших и средних 

специальных учебных заведений предоставляют, документ о временной регистрации и 

студенческий билет. Один спортсмен может представлять только один регион и не может 

выступать за несколько команд, представляющих разные субъекты РФ. 
 

Список команд участниц публикуется после 20 Апреля 2017 г в Интернет-ресурсах, 

рассылается в команды по указанным в заявках электронным адресам, рассылается руководителям 

соответствующих региональных отделений ФЧР. 

 

9. Регистрация участников. 

         Регистрация участников соревнований будет проходить 27,28,29,30 Апреля. 

Зарегистрироваться можно в любой из дней. Место, расписание работы регистрационной 

комиссии и порядок регистрации будут объявлены дополнительно.  

          Регистрация осуществляется по оригиналу заявки по полной форме.  

Каждый участник обязан лично присутствовать на регистрации.  

Вместе с командами возрастных категорий «Мальчики и девочки» и «Младшие дети» в 

соревновательную зону спорткомплекса допускаются максимум 2 взрослых сопровождающих 

(помимо тренеров), которые должны зарегистрироваться вместе с командой (в заявку вписывать 

не нужно!). 

В случае подозрения в подлоге регистрационных документов участника или в подмене 

участника главный судья и председатель регистрационной комиссии вправе в любой момент 

провести дополнительную проверку. В случае выявления нарушения одним или несколькими 

спортсменами дисквалифицируется вся команда. Срок дисквалификации определяет Президиум 

ФЧР. 

 

10. Музыкальная фонограмма. 

Фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 20 апреля включительно! Командам, не 

приславшим фонограммы вовремя, не гарантируется качественный звук. 

 

Прислать музыку необходимо по электронной почте tolik_ostrikov@mail.ru   с копией на     

schoolcheer@yandex.ru (в теме письма указать – Музыка.Общероссийские). 

 

Музыка должна быть записана одним треком. Для запуска музыки на соревнованиях  один из 

членов команды должен подать сигнал - поднять руку (на 4 счёта задержав её наверху). После 

этого сигнала будет включена фонограмма команды. 

 

Музыкальный трек должен быть в формате MP3. Название трека должно быть следующим: 

дисциплина_возрастная категория_название команды.  
Пример: чир_юниоры_победа 

Для каждого выступления - отдельный трек. 

 

 

11. Жеребьёвка. 

Порядок выступления команд в каждой дисциплине определяется жеребьевкой, которая 

проводится организаторами заочно до 20 апреля 2018. Видеозапись жеребьёвки размещается на 

главной странице сайта соревнований. 

По итогам жеребьёвки, не позднее 22 апреля 2018г. на сайте соревнований организаторами 

размещается следующая информация: 

1. Общий регламент соревнований (Программа) 

2. График разминки. 

mailto:tolik_ostrikov@mail.ru
mailto:schoolcheer@yandex.ru
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3. График выступлений команд. 

4. График опробования площадки в главном зале* 

5. Время и место регистрации участников. 

*Возможность опробования площадки в главном зале будет зависеть от количества заявленных 

команд. Информация поступит дополнительно после окончания приёма заявок.  

 

12. Разминки. 

Разминки будут проходить на специальных площадках размещенных около дворца спорта 

без графика выступающих. По графику в отдельном залах/зале дворца спорта, непосредственно 

перед выступлением. Разминочный зал/залы будут поделены на несколько зон, которые команда 

должна пройти последовательно (зона фото, зона проверки соответствия внешнего вида правилам 

членами ГСК, зона для разминки, зона для «прогона программы» или отработки отдельных 

элементов, зона ожидания перед выступлением).  

Более точная информация поступит дополнительно после окончания приёма заявок по 

полной форме.  

 

13. Судейство. 

Принципы формирования главной судейской коллегии (далее ГСК): 

1. Учет уровня подготовки и квалификации судей. 

2. Соблюдение принципа регионального представительства в составе ГСК. 

3. Увеличение количества судей для повышения объективности судейства. 

4. Материальная независимость состава ГСК от финансовых возможностей принимающей 

федерации (организатора соревнований). 

Система номинирования судей: 

1. Каждый регион направляет список судей (форма заявки прилагается), которых он готов 

направить за свой счет (проезд, проживание, прочие расходы на время пребывания) для 

работы в ГСК Общероссийских соревнований по чирлидингу и чир спорту 2018г. В теме 

письма указать – «заявка на судейство 28-30 апреля». Подаётся одна общая заявка на всех 

судей региона от руководителя соответствующего регионального отделения ФЧР. Заявки от 

каждого судьи отдельно не принимаются. 

2. В список включаются кандидаты, успешно сдавшие экзамен по действующим Правилам 

(см. п.4 данного положения). 

3. Список направляется до 25 марта 2018г по электронной почте: schoolcheer@yandex.ru 

копия руководителю судейского комитета ФЧР- Анне Захаровой  -  anutavone@mail.ru  и 

руководителю регионального судейского комитета — Михаилу Дмитриеву - 

dmitriev.admin@gmail.com. Судейский комитет формирует предложения по составу ГСК на 

основании полученных заявок и представляет его на утверждение в Президиум ФЧР. 

4. Один регион может номинировать в ГСК не более трех кандидатур. 

5. Если кандидаты хотят принять участие в судействе на время всего фестиваля, то 

организаторы берут на себя расходы по их проживанию и питанию с 1-4 мая. 

 

Порядок отбора и формирования ГСК: 

1. Из числа номинированных кандидатур Президиум ФЧР совместно с Судейским комитетом 

определяет окончательный состав и распределяет судей по должностям: 

            При отборе кандидатур вступают в силу следующие приоритеты: 
- Опыт судейства соревнований международного, общероссийского и межрегионального 

уровня; 

mailto:schoolcheer@yandex.ru
mailto:anutavone@mail.ru
mailto:dmitriev.admin@gmail.com
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- Результаты теоретического экзамена по действующим Правилам; 

- Региональное представительство. 

           При отборе кандидатур вступают в силу следующие ограничения: 
- Судьи, являющиеся действующими тренерами, не могут обслуживать соревнования в тех 

дисциплинах и возрастных категориях, в которых выступают их команды.  

2. Главный судья, кроме обязанностей, обозначенных в Судейских квалификационных 

требованиях, утвержденных Минспортом РФ, отвечает за организационные моменты 

деятельности ГСК - аккредитация судей, заработная плата, питание в день соревнований и 

т.д. 

3. Технические судьи (судьи на площадке) определяются преимущественно из судей 

принимающего региона (в дополнения к заявленным). 

4. Президиум ФЧР может приглашать для работы в ГСК представителей судейского корпуса 

ECU и ICU, которые работают в числе судей по оценке исполнения. В этом случае 

сокращается число мест для номинантов от регионов. Оплата работы, проживания и 

проезда приглашенных специалистов осуществляется за счет регистрационных взносов и 

прочих бюджетов, выделяемых на соревнования. 

5. Может формироваться разный состав судейских бригад для обслуживания разных 

возрастных категорий и дисциплин. 

6. Президиум ФЧР принимает решение о составе ГСК до 05 апреля 2018 и публикует свое 

решение на сайте соревнований. Президиум также утверждает суммы для оплаты работы 

судей, которая осуществляется за счет регистрационных взносов и прочих бюджетов, 

выделяемых на данные соревнования. 

7. Питание (обеды) в день соревнований для представителей ГСК организуются 

принимающей федерацией (организатором соревнований). 

 

Предполагается присутствие представителей ГСК в разминочном зале, где команда может 

показать полностью программу или продемонстрировать элементы, вызывающие сомнения с 

точки зрения соответствия правилам, получив соответствующие консультации 

представителей ГСК. 

 

14. Объявление результатов. 
Итоговые оценки команд будут объявляться ведущим по ходу соревнований не позднее окончания 

соревнований в каждой дисциплине и возрастной категории. 

 

Сводные протоколы по дисциплинам с печатью и подписью главного судьи и судейские бланки с 

протоколом нарушений (в случае наличия у команды штрафов за нарушение правил) могут быть 

получены в секретариате в конце каждого дня соревнований. Протоколы за все команды региона 

выдаются исключительно руководителю соответствующего регионального отделения ФЧР или 

уполномоченному представителю в случае отсутствия руководителя. 

  
15. Награждение победителей и призеров 

Победители в каждой дисциплине и возрастной категории определяются в соответствии с 

действующими Правилами. 

 

По итогам соревнований присваиваются 1,2,3 места в каждой дисциплине и возрастной категории. 

 

Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами (один на команду), медалями 

(каждый участник) и кубками/призами (один на команду) соответствующего достоинства. 

 

Тренеры команд, занявших призовые места, награждаются дипломами. 

 

Все команды-участницы получают дипломы участников соревнований (один на команду). 
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Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, партнёрами, спонсорами и 

другими организациями. 

 

Сборная команда регионального отделения ФЧР, победившая в командном зачёте, 

награждается памятным призом. Победитель определяется по наибольшему количеству первых 

мест занятых во всех дисциплинах. В случае равенства подсчитывается общее количество 

завоёванных призовых мест. Определяется один победитель по итогам соревнований во всех 

дисциплинах и возрастных категориях.  

16. Регистрационные взносы. 

Все команды, заявившие свое участие перечисляют на расчетный счет МОСО «Федерация 

чирлидинга Южного округа» регистрационные взносы в размере 600 рублей за каждого 

участника, вне зависимости от количества дисциплин в которых он выступает. Перечисление 

осуществляется единовременным платежом за всю команду. Запасные и споттеры не 

оплачиваются. 

В квитанции необходимо указать название команды, количество человек в команде, и общую 

сумму. (Квитанция, не соответствующая данным требованиям, является недействительной). 

Платёжные документы, подтверждающие оплату регистрационных взносов необходимо 

приложить к заявке по полной форме на участие в соревнованиях.  

Региональные отделения могут оплатить регистрационные взносы за все команды своего 

региона по счёту (по запросу). 

При участии команды не только в Общероссийских соревнованиях по чирлидингу и 

чир спорту, но и в соревнованиях Фестиваля «Яркие! Майские! Твои!» оплачивается пакет 

участника фестиваля и заполняется форма заявки на его получение (взнос 600 руб. в этом 

случае НЕ оплачивается). 

Зрители и болельщики приобретают «Пакет болельщика» - 1000 руб. (фирменная 

футболка фестиваля и пропуск на все зоны фестиваля).   

 

 

17. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение. 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, 

а также требованиям правил по чирлидингу, утверждёнными ФЧР 02 декабря 2016 г.   

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  
 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 

613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

спортивных мероприятий". Во время проведения соревнований, обеспечивается присутствие 

спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается вблизи от 

служебного входа в спортивное сооружение.  
Оргкомитетом обеспечивается: 
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- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории спортивного 

сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от соревновательной 

площадки; 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для 

бригады скорой помощи. 

 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям является 

заявка с печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, заверенная печатью 

медицинской организации).  

 

Внешние споттеры организаторами не предоставляются. 

 

 

18. Условия финансирования. 
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счёт регистрационных взносов, привлечённых 

средств и собственных средств ФЧР и ФЧЮО. 

 

 

19. Видеотрансляция. 
Информация об он-лайн видеотрансляции  будет размещена на официальном сайте 

соревнований. 

 

20. Информационное обеспечение участников.  
Информационное обеспечение участников и зрителей будет главным образом 

осуществляться путём последовательной публикации информации на официальном сайте 

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

 

Контакты представителей оргкомитета по различным вопросам (заявки, регистрация, допуск, 

правила, аккредитация СМИ, питание, проживание, транспорт, билеты для зрителей и.т.д.) также 

будут опубликованы на сайте соревнований. 

 

 

21. Сводная информация по срокам в соответствии с Положением. 

 

Действие Срок 

(включительно) 

Эл.адрес Форма  

Подача предварительной 

заявки по упрощённой 

форме 

 до 17.03.2017 

schoolcheer@yandex.ru 

 (с темой письма – 

предварительная 

заявка.общероссийские) 

Приложение №1 

Подача заявки на 

судейство 
до 25.03.2017 

schoolcheer@yandex.ru 

с копией на   

anutavone@mail.ru 

dmitriev.admin@gmail.com 

 (с темой письма –  

заявка на 

судейство.общероссийские) 

Приложение №2 

Подача полной заявки 

(вместе с документом, 
до 10.04.2017 

schoolcheer@yandex.ru (с 

темой письма –  
Приложение №3 

http://jarkie-majskie-tvoi.ru/
mailto:schoolcheer@yandex.ru
mailto:schoolcheer@yandex.ru
mailto:anutavone@mail.ru
mailto:dmitriev.admin@gmail.com
mailto:schoolcheer@yandex.ru
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подтверждающим оплату 

регистрационных 

взносов) 

оплата и полная заявка. 

общероссийские) 

Фонограммы  20.04.2018 

tolik_ostrikov@mail.ru   

с копией на    

schoolcheer@yandex.ru 

 

 

 

Трек в формате 

МР3 

 

 

Данное положение может рассматриваться в качестве вызова/приглашения для участия в 

соответствующих соревнованиях. 

 

Все финансовые расходы (регистрационные взносы, трансфер, питание, проживание и.т.д.) 

осуществляются за счёт направляющей стороны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tolik_ostrikov@mail.ru
mailto:schoolcheer@yandex.ru
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Приложение №1 
 

Предварительная заявка на участие в 
Общероссийских соревнованиях по чирлидингу и чир спорту 2018г. 

 

 

 

Дата заполнения___________ 

 

Название команды___________________________________________________________________ 

 

Название клуба/организации (полное название без 

сокращений!)________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Город______________________________________________________________________________ 

 

Субъект РФ_________________________________________________________________________ 

 

Дисциплина_________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория_________________________________________________________________ 

 

Кол-во человек, планируемое внести в заявку по полной форме.   _______ 

 

Капитан (ФИ)_______________________________________________________________________ 

 

Тренер(ы) ФИО 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Контактный(е) телефон(ы) тренера(ов)__________________________________________________ 

 

 

E-mail тренера(ов)____________________________________________________________________ 

 

На каждую команду, в каждую дисциплину и возрастную категорию подаётся отдельная 

заявка! 
 

Заявка заполняется в электронном виде и высылается в формате Word. Заявки, 

заполненные от руки и в другом формате приниматься не будут. 
 

Подача данной заявки свидетельствует об ознакомлении и согласии с действующими 

правилами по черлидингу и положением о соревнованиях. 
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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 
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Приложение №3 

 

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 
 

 

 ЗАЯВКА НА СУДЕЙСТВО 
Общероссийских соревнований по чирлидингу и чир спорту 2018г 

 

 

 

 

Региональное отделение ФЧР (субъект РФ): ___________________________________________________________________________________ 

 

№ 
ФИО 

 

Опыт работы с 2015 г. 
(Указать название соревнований и судейскую должность на данных 

соревнованиях.) 

Предпочтения,  

если имеются. (указать 

дисциплины) 

 

1.    

2.    

3.    

 

 

         

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                


