


 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными целями и задачами проведения Первенства города Белгорода по 
чир спорту (далее – Мероприятие) являются: 

• популяризация чир спорта; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• повышение спортивного мастерства, выявление лучших команд и 

спортсменов, занимающихся чир спортом; 
• повышение эффективности работы по подготовки резерва для сборной 

команды Белгородской области.   
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о региональных, 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по виду спорта «ЧИР СПОРТ» на 2022 год, утвержденного Министерством 
спорта РФ, а также настоящим положением. Подача заявки на соревнование 
свидетельствует об ознакомлении и согласии с вышеуказанными 
документами. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Мероприятие проводится 16-17 апреля 2022 г. на спортивном объекте 
НИУ БелГУ - Учебно-спортивный комплекс им. Светланы Хоркиной, 
расположенном по адресу: г. Белгород, пр-кт, Богдана Хмельницкого д. 3. 
 Начало Мероприятия в 09:00 -10:00 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва №8» г. Белгорода 

• Структурное подразделение Общероссийской общественной организации 
«Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз Чир спорта 
и черлидинга России» (СЧСЧР) по Белгородской области 

• Региональная Общественная Спортивная Организация «Федерация 
Черлидинга, современных спортивных танцев и спортивной хореографии 
Белгородской области» 
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской 
Федерации, проживающих на территории города Белгорода, имеющих 
прописку на территории города Белгорода, в соответствующих возрастных 
категориях, при условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие 
требования Положения о проведении соревнований и настоящего положения, 
своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, своевременно и 
в полном объеме оплатившие стартовые взносы, выполнившие требования 
комиссии по допуску.   

  



 Все заявки должны быть подписаны руководителем организации, в 
которой спортсмен непосредственно проходит спортивную подготовку 
(спортивные клубы, ДЮСШ, другие спортивные и образовательные 
организации). Заявка может быть подписана руководителем спортивной 
федерации только в том случае, если спортивная федерация имеет 
аккредитацию по виду спорта «чир спорт».  Формы заявки прилагаются к 
положению о проведении соревнований. 
 
«Чирлидинг»:  

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:  
− мальчики, девочки (8-11 лет); 
− юноши, девушки (12-14 лет) 
− юниорки, юниоры (15-18 лет); 

 
«Перфоманс»: 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены: 
− мальчики, девочки (8-11 лет); 
− юноши, девушки (12-14 лет) 
− юниорки, юниоры (15-18 лет); 

 
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах 
 
«Перфоманс»   

• ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040011811Я)   
• ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА (код дисциплины 1040021811Я)    
• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040031811Я)    
• ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811Я)  
• ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА (код дисциплины 1040051811Я) 
• ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (код дисциплины 1040061811Я)   

 

«Чирлидинг»    

• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (код дисциплины 1040071811Я)    
• ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я)    
• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (код дисциплины 10400101811Я) 
• ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЕРСКИЙ (код дисциплины 1040111811Л) 

 
Музыкальное сопровождение, выход на площадку, хронометраж 

 

Музыкальное сопровождение и текст песен (в том числе иностранный) 
не должны противоречить морально-этическим нормам и носить 
оскорбительный характер для граждан различных конфессий и 
национальностей. 

 
 
 



Продолжительность выступления: 
а) Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах «чир - 

джаз - группа», «чир - хип - хоп - группа», «чир - фристайл - группа» не 
должна превышать 2 минуты 15 секунд. 

б) Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах 
«чирлидинг-группа» и «чирлидинг-группа-смешанная» (музыкальный блок) 
не должна превышать 2  минуты 30 секунд. 

в) Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах «чир - 
джаз-двойка», «чир-хип-хоп-двойка» и «чир-фристайл-двойка» не должна 
превышать 1 минуты 30 секунд. 

г) Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах 
«чирлидинг-стант», «чирлидинг-стант-смешанный» и «чирлидинг-стант- 
партнерский» не должна быть менее 1 минуты, и не должна превышать 1 
минуты 30 секунд. 

д) В спортивных дисциплинах «чирлидинг - группа» и «чирлидинг - 
группа - смешанная» время для исполнения чир-блока учитывается отдельно 
и должно составлять не менее 30 секунд. Максимальный промежуток 
времени между чир-блоком и музыкальной частью программы составляет 20 
секунд. 

 

Отсчет времени начинается с первого постановочного движения или с 
первого звука музыкального сопровождения и заканчивается сразу после 
выполнения конечного постановочного движения или по окончанию 
музыкального сопровождения.  

Каждая двойка или группа должна иметь ответственное лицо, которое 
будет передавать фонограмму звукорежиссеру или судье на музыке, и 
контролировать своевременный запуск и остановку музыкального 
сопровождения. 

Постановочные выходы на соревновательную площадку и 
постановочные уходы с соревновательной площадки не допускаются. 

Порядок выхода на соревновательную площадку осуществляется в 
соответствии с расписанием. 
 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине отдельно.    

В подсчете результатов учитываются суммы баллов оценочных листов 
от каждого судьи, минимальная и максимальная оценки отбрасываются, 
оставшиеся суммируются. В случае нарушения правил спортсменами 
технический судья начисляет штрафные баллы, сумма которых вычитается 
из суммы каждого оценочного листа. Выигрывает та группа, которая набрала 
максимальное количество баллов.   
 



 В случае набора одинакового количества баллов к итоговой сумме 
добавляются удаленные максимальная и минимальная оценки, результат 
снова сравнивается. Если и в этом случае количество баллов не отличается, 
то сравнивается ранжирование этих групп по местам от каждого судьи. 
Выигрывает группа, получившая наибольшее количество лидирующих мест. 
Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой 
группе являются победителями и призерами соревнований. 
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 На церемонии награждения награждаются команды, занявшие первые  
три места. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места 
– призёрами, и награждаются дипломами, кубками, медалями. Команды, не 
занявшие призовые места, получают дипломы каждому участнику на группу.  

 

VII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к 
соревнованиям не допускаются. 

Организатор мероприятия не оказывает услуг страхования. 
Страхование участников производится каждым спортсменом 

самостоятельно. 
 

 

VIII. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

16-17 

апреля 

08:00 
        Заезд участников. Подтверждение регистрации, 

получение документов участников команд 

09:00 - 09:15 Проба площадки 

09:30 Открытие соревнований 

09:40 Начало соревнований 
17.00 Награждение 

18.00 
Выдача отчетной документации. Отъезд 

участников. 
 

 

 

 

Примечание: Подробное расписание соревнований, будет опубликовано в 
нашей группе  vk.com/cheersport31 в новостях 13 апреля 2022 года после 
окончания регистрации.   
 

 

 

 



IX. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 
счет внебюджетных средств участвующих организаций (РОСО «ФЧБО», 
СПООО «СЧСЧР» по Белгородской области), благотворительных взносов, 
заявочных стартовых взносов.  
 
 

Первенство города Белгорода по чир спорту «Гордость Черноземья» 
 
- для участников, состоящих в реестре СЧСЧР:  

• 800 рублей с человека за первый выход    
• 600 рублей с человека за второй и последующий выход 

 
- для участников, не состоящих в реестре СЧСЧР:     

• 1200 рублей с человека за первый выход    
• 900 рублей с человека за второй и последующий выход 

 
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие 
организации.   

3. Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются 
участниками соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с 
условиями настоящего Положения.  Оплату стартовых взносов за участие в 
соревнованиях необходимо провести во время подтверждения регистрации.            

4. В случаи дисквалификации команды, неявки на соревнования в день 
проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос не 
возвращается.   

5. Поступившие средства идут на покрытие расходов, связанных с 
организацией и проведением мероприятия (наградная продукция – дипломы, 
медали, кубки; оплата судейских гонораров, ведущего; оплата работы орг. 
комитета; аренда помещения; оплата баннера; аренда покрытия; 
канцелярские товары, иные нужды), а также на иные нужды организаций, 
проводящих соревнования). 

6. Реквизиты: 
 

Региональная Общественная Спортивная Организация «Федерация 
Черлидинга, современных спортивных танцев и спортивной хореографии 
Белгородской области» 
(сокращенно РОСО «ФЧБО») 
г.Белгород, 308000, ул.Богдана Хмельницкого д.64, оф.32 
Тел. +7-919-435-74-40 
ИНН 3123232670 
ОГРН 1133100001803 
КПП 312301001 
БИК 041403633 
Сч. № 40703810307000073584 в ОАО «Сбербанк России» 



 
Оплата по безналичному счету производится ТОЛЬКО после выставления 

счета от организаторов по предварительному запросу участников 
соревнований. 

 
 
X. ВХОД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВУЕТ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

На каждого спортсмена допускается один сопровождающий. В случае 
если на день проведения мероприятия вступят в силу послабления или новые 
ограничения, вызванные с борьбой по противодействию новой 
коронавирусной инфекции, максимальная загруженность посадочных мест 
будет производиться в соответствии с теми требованиями, которые, будут 
действовать на день проведения мероприятия. 

Пропуск на место проведения мероприятия осуществляется после 
измерения температуры тела и санитарной обработки рук. При наличии 
температуры тела выше 37 градусов допуск на мероприятие запрещен.   На  
месте проведения мероприятия обязательно ношение средств защиты 
органов дыхания (масок, респираторов) и соблюдение социальной дистанции 
1,5 метра. 

Благотворительный взнос на развитие Чир спорта – 250 рублей 
позволяет находиться сопровождающим в месте проведения соревнований в 
течение периода выступления и награждения команды, в состав которой 
входит его ребенок.  

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт  
https://mgnovenie.ru/ не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований (до 24 
часов 10 апреля 2022 г.) 

 

2. Окончательная заявка (оригинал) на участие в соревнованиях по чир 
спорту с допуском врача Внимание!!! Печать врача должна стоять напротив 
фамилии каждого спортсмена и в конце заявки о допуске с подписью 
врача!!!) или приложенной медицинской справкой на каждого спортсмена, 
предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 
регистрации участников на месте. 

 

К заявке на участие в соревнованиях по чир спорту прилагаются 
следующие документы на каждого спортсмена: 

 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство 
о рождении  (оригинал, если не член СЧСЧР); 
• пластиковая карта спортсмена с оплаченным взносом за ведение 
реестра за 2022 год; 
• медицинские документы о состоянии здоровья, об отсутствии контакта 
с инфекционными больными, включая новую  короновирусную инфекцию  
COVID-19, сведений о профилактических прививках в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок. 



• медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным  
соревнованиям должна содержать следующую информацию (ФИО 
спортсмена, дата его рождения, формулировка «по состоянию здоровья  
может заниматься чир спортом», группа здоровья  ОСНОВНАЯ), дата, 
подпись и печать врача; 
• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)  
на данное соревнование; 
•    распечатанный сертификат о прохождении дистанционной 
образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net 

ХII. ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за 
соблюдение техники безопасности спортсменами на соревнованиях; 

- Руководитель каждой команды, группы или двойки отвечает за чистоту 
и порядок в раздевалках. В случае нарушения накладывается штраф; 

- Музыкальное сопровождение на флеш - носителе (запись музыки в СD-
формате), каждый трек должен быть подписан: название команды, города, 
дисциплины (без лишних папок, только музыка с выступлениями). 

- Официальный протест может быть подан руководителем команды в 
соответствии с Правилами вида спорта «Чир спорт». 

- Предполагаемое количество участников в одном мероприятии не 
должно превышать 500 человек. 

XIII. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в 
соревнованиях) в случаях: 

• несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 

• несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

• нарушения процедуры соревнований 
 

XIV.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

СОПРОВОЖДАЮЩИХ 

 

Безопасность участников Мероприятия и сопровождающих 
обеспечивает частное охранное предприятие (за счет средств РОСО «ФЧБО») 
совместно с СПООО «СЧСЧР» по Белгородской области, РОСО «ФЧБО». 

Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и сопровождающих. 

Медицинское обеспечение осуществляется за счет средств РОСО 
«ФЧБО». 



Соревнования проводятся с учётом следующих нормативных 

актов Министерства спорта РФ, рекомендаций Роспотребнадзора и 

постановлением Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года 

№ 58 «О мерах по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской 

области», действующее в редакции на дату его проведения: 
 

1. Регламент по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом 
РФ 31 июля 2020 г.); 

2. МР.3.1/21 0184-20. Рекомендации по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19. 

3. МР.3.1/21 0192-20. Рекомендации по профилактике новой 
короновирусной инфекции (Covid-19) в учреждениях физической культуры и 
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес – клубах. 

4. Постановление Губернатора № 58 от мая 2020г. 
 
В целях предупреждения, борьбы и не допущения распространения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Белгородской 
области, мероприятие планируется провести с ограничениями и в строгом 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

 
1) Все лица, прибывшие из других субъектов Российской Федерации 

обязаны иметь результаты ПЦР теста об отсутствии заболевания COVID-19, 
или справку о перенесенной ими болезни COVID – 19 за последние полгода, 
или справку о наличии антител, или метотвод. 

 
Все лица, участвующие в мероприятии в обязательном порядке должны 

являться на соревнования здоровыми. Все лица подлежат обязательной 
термометрии (измерение температуры тела). Сведения о лицах, в отношении 
которых будет установлена температура тела 37 и выше, будут занесены в 
соответствующий журнал учета; переданы врачу, осуществляющему 
дежурство на объекте. Такие лица не будут допускаться к участию в 
соревнованиях.  
 

Лица с признаками инфекционных заболеваний будут незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков, до момента приезда 
бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей законных 
представителей), или самостоятельной изоляции в домашних условиях. При 
этом, дети будут размещаться отдельно от взрослых.  

 
С момента выявления таких лиц, в течение 2 часов в обязательном 

порядке, будет поставлен в известность любым доступным способом 



федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

 
Лицо, перенесшее заболевание коронавирусной инфекцией (COVID – 

19), и / или, находившиеся, в контакте с больным COVID-19, допускается при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в общественных местах. 

 
Для всех лиц, принимающих какое – либо участие в соревнованиях, 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (ношение 
масок), обязательно. Допускается снятие масок спортсменами, которые 
выходят на площадку для выполнения программы. По завершению 
программы, такие спортсмены обязаны будут обратно надеть средство 
индивидуальной защиты органов дыхания (маску).  

 
2) На спортивном объекте в обязательном порядке будут производиться 

противоэпидемические мероприятия, включающие в себя:  
- дежурство врача; 
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств 
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в спортивный объект, 
санитарные узлы и туалетные комнаты 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, кожных 
антисептиков для обработки рук 

- регулярное проветривание помещений 
- организация работы сотрудников и волонтеров, участвующих в 

подготовке и проведении соревнований с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок), а также перчаток. Смена 
одноразовых масок должна будет производиться не реже одного раза в три 
часа.  

3) Порядок прибытия, выступления, и ухода группы.  
- Соблюдение социально – безопасной дистанции (1,5 метра друг от 

друга) – обязательно. 
Церемония открытия соревнований, награждения, допускаются с 

использованием всеми лицами, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (масок).  

В целях минимизации контактов выступающих, выступления 
спортсменов осуществляется в соответствии с возрастными группами и 
графиком мероприятия. 

 
Возрастные группы, допущенные к участию в соревнованиях по чир 

спорту:   
Мальчики / Девочки - 8-11 лет  
Юноши/девушки – 12-14 лет 
Юниоры / Юниорки – 15 – 18 лет  
 



Организатором будут предприняты меры для того, чтобы в 

спортивном зале в постоянном режиме находилось до 150 участников. 

 

- прибытие спортсменов на спортивный объект допускается за час до 
выступления. К моменту прибытия, спортсмен должен быть приведен в 
порядок (прическа, макияж) 

- по возможности, каждая группа будет размещена в отдельную 
раздевалку, таким образом, чтобы отдельные группы, не пересекались между 
собой 

- выход на площадку будет осуществляться с отдельного ВХОДА. По 
завершению выступления, команда покидает площадку и уходит через 
отдельный ВЫХОД 

- на одного несовершеннолетнего спортсмена допускается один 
сопровождающий 

- по завершению выступления, и объявления результатов 
соревнований, группа в полном составе покидает спортивный объект. 

 

XV. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА 

 

Организатор: СПООО  «СЧСЧР» по Белгородской области 
Адрес офиса: г. Белгород, ул. Степная, д. 4, ком.116 (домофон 0)  
E-mail: bel-cheer@mail.ru 
Телефон офиса:  
Клименок Анастасия Владимировна +7-951-136-92-72  
Луповская Екатерина Сергеевна – +7-919-435-74-40 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


