
1. Общие положения  
Онлайн-фестиваль  «Перезагрузка-стопковид» (далее  –  Фестиваль)  проводится  в
целях:
 массового  привлечения  школьников,  студентов  и  других  слоев  населения  к

регулярным занятиям физической культурой;
 популяризации массовых видов спорта среди обучающихся и молодежи;
 развития и пропаганды Специального Олимпийского движения и   увеличения

числа его участников;
 привлечения внимания государственных, общественных и других организаций к

проблемам инвалидов и лиц с нарушением интеллекта;
 активизации деятельности  организаций,  проводящих работу  по реабилитации,

адаптации к  жизни и  интеграции  в  обществе  инвалидов  и  лиц  с  умственной
отсталостью средствами физической культуры и спорта;

 пропаганды здорового образа жизни.

2. Даты и место проведения Фестиваля:
Фестиваль  проводится  с  15  сентября  по  25  октября    20  20   г     в  Онлайн-формате  на
платформах ZOOM, ВКонтакте, YouTube, Telegram.

3. Организаторы Фестиваля

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют  Межрегиональная
общественная спортивная организация «Федерация чирлидинга Южного округа».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Межрегиональную
общественную спортивную организацию «Федерация  чирлидинга  Южного  округа»
(далее  –  МОСО  «Федерация  чирлидинга  Южного  округа»)  и  Главную  судейскую
коллегию (далее  - ГСК). 

4. Программа проведения Фестиваля:

Наименование Сроки Место
Прием заявок до 15 сентября 2020 г. schoolcheer@yandex.ru 

Запись на видео-сьемку 
выступлений 

до 20 сентября 2020 г. +7 (918) 570-51-41 Оськина 
Елизавета

Видео-сьемка выступлений 20-30 сентября 2020 г. ZOOM-конференция

Работа судейской коллегии 01-05 октября 2020 г.

Трансляция Фестиваля 25 октября  2020 г. https://vk.com/brightmayyours

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

5. Условия проведения фестиваля.

5.1. К участию допускаются все чирлидинговые команды и клубы. 
Возраст участников: 
  - 3-6 лет (бэби 2014-2017 г.р.)

- 6-8 лет (младшие дети 2014-2012 г.р.),  
- 8 лет и старше (по программе Специальной Олимпиады)
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- 8-11 лет (мальчики, девочки 2012-2009 г. р.),
- 12-16 лет (юниоры, юниорки 2008 – 2004 г.р.). 

          - 14 лет и старше (мужчины, женщины от 2006 г.)
          - 25 лет и старше (болельщики и родители),
          - без ограничений в возрасте (семейный чир).
5.2.  Программой  соревнований  предусмотрены  нижеуказанные  дисциплины  и
возрастные категории.

Возраст 
участников 

Дисциплина

Бэби
Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа

Младшие дети

Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка

Мальчики, девочки 

Чирлидинг-группа
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка

Юниоры, юниорки 

Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка

Мужчины, женщины

Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка



Мужчины, женщины

Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чирлидинг-стант-партнерский

Болельщики и 
родители 

Чирлидинг-группа-смешанная

Специальная
Олимпиада 

Чирлидинг-группа
Чирлидинг-группа-смешанная
Чир-фристайл-группа
Чир-джаз-группа
Чир-хип-хоп-группа
Чирлидинг-стант
Чирлидинг-стант-смешанный
Чир-фристайл-двойка
Чир-хип-хоп-двойка
Чир-джаз-двойка

Семейный чир «Чир-программа»

Стандартные  дисциплины  соревнуются  согласно  Правил  по  чир  спорту,
утвержденых Минспорта РФ.

Количественный состав команд в стандартных дисциплинах: 
 
Дисциплина Основной состав Запасные
Чирлидинг-группа 12-24 5
Чирлидинг-группа-смешанная 12-24 5
Чир-фристайл-группа 12-24 5
Чир-джаз-группа 12-24 5
Чир-хип-хоп-группа 12-24 5
Чир-фристайл-двойка 2 1
Чир-хип-хоп-двойка 2 1
Чир-джаз-двойка 2 1
Чирлидинг-стант 3-5 2
Чирлидинг-стант- смешанный 3-5 2
Чирлидинг-стант-партнерский 2 2

5.3. «Б  олельщики и родители  »  
К  участию  допускаются  команды,  в  состав  которых  входят  болельщики  и

родители  спортсменов-чирлидеров,  прошедшие  специальную  подготовку  по  виду
спорта чир спорт (чирлиднг).

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 25
лет и старше.

Соревнования проводятся в дисциплине «чирлидинг-группа-смешанная».
Количественный состав команд не менее 8 и не более 24 человек. 



          В программе разрешается использование элементов до 6 уровня включительно.

5.4. «Специальная Олимпиада»

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. 

Соревнования  по  чир  спорту  (чирлидингу)  по  программе  Специальной
Олимпиады проводятся в дисциплинах:
ЧИРЛИДИНГ-ДИСЦИПЛИНЫ  ЮНИФАЙД  команды  состоят  из  атлетов  50%  и
партнеров 50%. Команды по Юнифайд спорту должны понимать и строго соблюдать
правила,  философию  и  цели  Объединенного  спорта  Специальной  Олимпиады.  Все
атлеты и партнеры должны быть сравнимы друг с другом по уровню подготовки. 

Разница в возрасте атлетов и партнеров: 
Возрастная группа 16 – 21 (не больше 5 лет);
Возрастная группа 22+ (не больше 10 лет).

ЧИРЛИДИНГ-ДИСЦИПЛИНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ 100% команды состоит из атлетов.

Разрешенные уровни сложности 0 (BEGINNER) – 2 (INTERMEDIATE), в соответствии
с правилами ICU, но без выбросов.

 (ЧИР-дисциплины):

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

ПЕРФОМАНС  (performance)  ДИСЦИПЛИНЫ  ЮНИФАЙД  команды  состоят  из
атлетов  50% и партнеров  50%.  Команды по  Юнифайд спорту  должны понимать  и
строго соблюдать  правила,  философию и цели Объединенного спорта Специальной
Олимпиады. Все атлеты и партнеры должны быть сравнимы друг с другом по уровню
подготовки. 
Разница в возрасте атлетов и партнеров: 

Возрастная группа 16 – 21 (не больше 5 лет);
Возрастная группа 22+ (не больше 10 лет).

ПЕРФОМАНС (performance) ДИСЦИПЛИНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ 100% команды 
состоит из атлетов.



          (ПЕРФОМАНС -дисциплины):

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

           Программы дисциплин:  ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА,  ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-
СМЕШАННАЯ,  ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ,  ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ,
ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ  включают  в  себя  достаточно  большое
количество элементов, требующих страховки при отработке и выполнении.

При  постановке  программ  в  дисциплинах  ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА,  ЧИР-
ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА, ХАЙ-КИК, ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА/ДВОЙКА, ЧИР-ХИП-ХОП-
ГРУППА/ДВОЙКА особое  внимание  следует  уделить  хореографии,  синхронности,
визуальным эффектам, сложности элементов, динамике.

До  трех  (3)  тренерам и  /  или  помощникам от  команды  разрешено  помогать
спортсменам сигналами/жестами с передней стороны соревновательной поверхности
во время выступления, не препятствуя видимости судейской коллегии. Дополнительно
команда  может  иметь  неограниченное  количество  помощников  по  периметру
спортивной поверхности /мата, находясь в приседе.

Количественный состав команд: 
 
Дисциплина Основной состав Запасные
Чирлидинг-группа 6-24 5
Чирлидинг-группа-смешанная 6-24 5
Чир-фристайл-группа 6-24 5
Чир-джаз-группа 6-24 5
Чир-хип-хоп-группа 6-24 5
Чир-фристайл-двойка 2 1
Чир-хип-хоп-двойка 2 1
Чир-джаз-двойка 2 1
Чирлидинг-стант 3-5 2
Чирлидинг-стант- смешанный 3-5 2
Чирлидинг-стант-партнерский 2 2

5.5. «Семейный чир»

К участию в соревнованиях допускаются команды от трех человек, в состав которых
входят члены одной семьи.
Команды  представляют  спортивную  программу  длительностью  не  более  3  минут.
Спортивная программа в обязательном порядке включает себя кричалку (чант), блок
хореографии, а также элементы спортивного чирлидига. Все элементы выполняются с
обязательным соблюдением правил техники безопасности.
       Судьями  оценивается  зрелищность,  синхронности  и  сложность  выполнения
программы. 



       Для  участников  данных  соревнований  необходимо предоставить  мандатной
комиссии копии документов, подтверждающие родство участников команды. 

6.Технические особенности:

6.1. Для участия в соревнованиях, тренеру каждой команды необходимо связаться с
Медиа-службой Фестиваля  (+7 (918) 570-51-41 Оськина Елизавета) в срок  до
20 сентября 2020 года и записаться на съемку выступления Вашей команды.
Записи выступлений будут проходить с 20 по 30 сентября 2020 г. Участникам
фестиваля  необходимо  подготовить  площадку  для  выступления  (мягкое
покрытие,  соизмеримое  по  размерам  с  программой  выступления)
соответствующую  технике  безопасности,  споттеров,  присутствие  медика
(наличие аптечки) качественный звук, наличие хорошего интернета, 2 телефона
(компьютеры, ноутбуки) с качественной видеокамерой.  

6.2. Съемка выступления будет осуществляться на платформе ZOOM и одновременно
представителем команды на телефон (видео камеру) (качество съемки  Full HD
1920*1080 горизонтальная съемка).  За один день до съемки каждому тренеру
высылается ссылка на ZOOM-конференцию. В конференции принимает участие
два человека – тренер (представитель команды) и представитель Оргкомитета
фестиваля. 

6.3.  После  окончания  съемки  необходимо  выслать  на  почту  Оргкомитета
schoolcheer@yandex.ru     письмо следующего содержания:

- в теме письма необходимо указать «ПЕРЕЗАГРУЗКА-СТОПКОВИД»;
- в тексте письмо необходимо указать: регион, город, ФИО тренера, контактный 

телефон,
-  прикрепить  видео  выступлений,  каждое  видео  должно  иметь  название:

команда,  возрастная  категория,  дисциплина  (Пример:  Стар.Взрослые.Чир-
микс),

- фонограмму,

- два фото команды (1-команда сидит в кругу, 2- «радостные спортсмены») 

          

6.4. Съемка выступления осуществляется один раз на каждую дисциплину и категорию

6.5.  Судейская  коллегия  Фестиваля,  в  срок  до  5  октября  2020  года,  производит
просмотр и оценивание выступлений команд согласно Правил вида спорта «чир-
спорт»  утвержденных  Минспорта  РФ,  по  стандартным  протоколам
соревнований. 

6.6.   25 октября 2020 г. на площадке Вконтакте,  YouTube,  Telegram производится
трансляция всех соревнований.
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7. Награждение участников.

      -  Все команды-участницы Фестиваля награждаются специальными дипломами
МОСО «Федерация чирлидинга Южного округа». 

      -  Все  участники  Фестиваля  и  тренеры  награждаются  памятными  значками
Фестиваля.

    8. Подача заявок на участие

Заявки принимаются до  15 сентября  2020 года на  e-mail:  schoolcheer@yandex.ru
согласно  Приложению №1,  в теме письма указав: «Заявка перезагрузка-стопковид».
Так  же  к  письму  необходимо  прикрепить  Коллективное  согласие  от  родителей
(законных представителей) на участие в соревнованиях – Приложение №2.

9. Организационный взнос
9.1.  Команды,  подавшие  заявки  на  Фестиваль  «Яркие!  Майские!  Твои!»  -  2020  г,

допускаются к участию в Фестивале без взносов.
9.2. Все команды, желающие принять участия в фестивале, но не подававшие заявки на

Фестиваль «Яркие! Майские! Твои!» - 2020 г, оплачивают организационный взнос
в размере 200 руб/чел.

Контактные лица:
Кравченко Андрей – 
директор фестиваля

тел. +7 (903) 407-36-20
 e-mail: kravchenko  -  tgpi  @  yandex  .  ru  

Бокарева Елена – заместитель 
директора фестиваля

тел. +7 (988) 254-55-04
e-mail: len.bokareva2016@yandex.ru 
e-mail:   schoolcheer@yandex.ru  

Оськина Елизавета – руководитель 
Медиа-центра

тел. +7 (918) 570-51-41
e-mail:   schoolcheer@yandex.ru  

Куличенко Людмила Михайловна –
Руководитель  комиссии  по  допуску
участников

Тел. +7-903-464-18-12
e-mail:   schoolcheer@yandex.ru  

Специалист  по  работе  с
иностранными партнерами

+7-978-816-87-43
e-mail: cheer_international@mail.ru 

Трофимова Алина –  специалист  по
проведению  соревнований  по
программе  Специальной  Олимпиады
и «Пара чир» 

Тел.+7-981-888-11-84
e-mail:   schoolcheer@yandex.ru   
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