


• Общероссийские соревнования по чир спорту и чирлидингу

(28-30 апреля);

• Международные соревнования по чир спорту и чирлидингу

среди сборных школьных команд (1 мая);

• Международные соревнования по чир спорту и чирлидингу

среди школьных клубных команд (2 мая);

• Международный чемпионат и первенство «Добейся успеха 

на Юге России» (3 мая); • Международные соревнования среди «чир-данс шоу» 

команд (4 мая);

• Международный «Стант-фестиваль» (4 мая); 

• Международные соревнования по чирлидингу среди 

команд болельщиков и родителей спортсменов 

черлидеров (4 мая).

• Соревнования по чирлидингу и чир-спорту по программе 

Специальной Олимпиады

ВНИМАНИЕ!!! После подачи заявок возможно корректировки в датах проведения соревнований



Ежедневно для всех участников организованна 
интерактивная программа:

• Торжественное открытие Фестиваля (28 апреля)
• Торжественное закрытие фестиваля  (3 мая)
• Ежедневные чир-вечеринки с участием звезд 

Российской эстрады
• Мастер-классы с именитыми спортсменами

артистами Российской эстрады и кино.
• Семинары для спортсменов, родителей и тренеров
• Круглые столы со специалистами в области спорта

• Творческие конкурсы
• Развлекательные программы
• Культурно-развлекательная программа
• Интерактивная зона



+ Участие во всех соревнованиях (в том числе и Общероссийских 
соревнованиях),  и развлекательных программах

Стоимость пакета 3500р. 



Соревновательная зона.
Во время проведения соревнований в данной 
зоне могут находиться только спортсмены, 
принимающие участие в соревнованиях этого 
дня

Зона разминки
В данной зоне разминаются команды, 
участвующие в этот день в соревнованиях. 
Зона разминки работает после окончания 
соревновательного дня по предварительной 
записи.

«ФАН-ЗОНА»
Специально организованная зона для фанатов 
и болельщиков, в которой в режиме online
идет трансляция соревнований.



Для участников Фестиваля предлагается 
проживание и питание в «ЧИР-ДЕРЕВНЕ». 

Все отели «ЧИР-ДЕРЕВНИ» 
предоставляют проживание в 2,3,4-х 

местных комфортабельных номерах с 3-х 
разовым комплексным питанием.  

На территории отелей работают бассейны 
с теплой водой, детские игровые 
площадки, беседки для отдыха.

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 
С 3-х разовым ПИТАНИЕМ 1300 руб/чел



Для участников Фестиваля компания-

партнер «Реал-тур» предоставляет 

дополнительные услуги по организации 

экскурсий 

и «Трансфер-бус» 

по предоставлению услуг трансфера от 

аэропорта и ж/д вокзала Анапы.

Экскурсионная программа:

+7 (86133) 6-01-93

+7 (988) 35-145-15,

+7 (938) 52-000-54

Трансфер:

+7 (8617) 69-55-03,

+7 (988) 672-25-25

+7 (918) 064-76-82



https://vk.com/club119189270

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

e-mail:  schoolcheer@yandex.ru
len.bokareva2016@yandex.ru

+7-903-407-36-20 – Кравченко А.В (Руководитель фестиваля)
+7-988-254-55-04 – Бокарева Елена (Координатор фестиваля) 

https://vk.com/club119189270
http://jarkie-majskie-tvoi.ru/
mailto:schoolcheer@yandex.ru

