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1. Цели и задачи 

 

1.1. Фестиваль проводится с целью: 

- популяризации и пропаганды чир спорта и среди детей и подростков. 

- повышение мастерства спортсменов  

- привлечение населения к здоровому образу жизни регулярным 

занятиями физической культурой и спортом, как важному средству укрепления 

здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; 

- обмена опытом между тренерами и спортсменами команд. 

 

2. Место и сроки проведения Соревнований 

Дата: 28.11.2022 г. 

Место: Республика Татарстан, г. Казань, л. Сыртлановой, д.6, Центр 

гимнастики  

Время начало: 10.00 ч.  

 

3. Организаторы соревнований 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Спортивная компания Victory Family Club  

 Нижегородская региональная детская общественная организация 

«Центр современной хореографии» 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

Общие требования и условия 

К участию в фестивале допускаются спортсмены Российской Федерации 



и спортсмены других стран в соответствующих возрастных категориях, при 

условии, безусловного соблюдения Правил, выполнившие требования 

Положения о проведении фестиваля и настоящего регламента, 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). От одного 

субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное 

количество групп, двоек, а также участников соревнований других программ. 

 

4.1.  Спортивные дисциплины: 
 чир – джаз – соло  

 чир –  джаз –  двойка   

 чир – джаз –  малая группа \5-16 человек\ 

 чир – джаз – группа \16-24 человек\ 

 чир – фристайл – соло 

 чир – фристайл –  двойка 

 чир – фристайл – малая группа \5-16 человек\ 

  чир – фристайл – группа \16-24 человек\ 

 чир – хип-хоп – соло 

 чир – хип- хоп –  двойка 

 чир – хип- хоп –  – малая группа \6-16 человек\ 

 чир – хип- хоп –  группа \16-24 человек\ 

 чир-шоу* – соло 

 чир-шоу* – двойка 

 чир-шоу*– малая группа \5-16 человек\  

 чир-шоу* – группа \16-24 человек\ 

 батон-твирлинг-произвольная программа 

 батон-твирлинг-произвольная программа-двойка 

 батон-твирлинг-произвольная программа-группа (6-8 человек) 

 батон-твирлинг-произвольная программа-группа (8-10 человек) 

 фитнес аэробика – соло 

 фитнес аэробика – дуэт 

 фитнес аэробика – группа  
  

* Чир-шоу - элементы всех дисциплин вида спорта чир спорт и 

использование игрового материала. Команды могут включать в программу 

показательного выступления как элементы эстрадного танца, современной 

хореографии. В программе могут использоваться атрибуты (флаги, баннеры, 

средства агитации), игровой материал (костюмы, ширмы, обручи, мячи и т.д.), а 

также музыка различных стилей и направлений, в соответствии с игровым 

материалом. 

ВНИМАНИЕ! Для начинающих спортсменов предусмотрено отдельная 

дисциплина для начинающих спортсменов – «Victory beginner cup». 

Спортивные дисциплины и номинации такие же, как и для основных 

соревнований.  

 



4.2. Количество спортсменов в дисциплинах 

в дисциплинах «чир-фристайл-соло», «чир-хип-хоп-соло», «чир-джаз -

соло», «чир-шоу-соло» выступает 1 спортсмен. Спортсмен может быть как 

мужского, так и женского пола; 

в дисциплинах «чир-фристайл-двойка», «чир-хип-хоп-двойка», «чир-джаз 

-двойка», «чир-шоу-двойка», фитнес аэрбика двойка выступают 2 спортсмена. 

Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола; 

в дисциплинах «чир-хип-хоп-группа», «чир-фристайл-группа», «чир-

джаз-группа», «чир-шоу-группа» количество спортсменов должно 

соответствовать 5-16 (малая группа) и 16-24 (большая группа). Спортсмены 

могут быть как мужского, так и женского пола; 

в спортивной дисциплине «батон-твирлинг-произвольная программа-

двойка» количество спортсменов должно соответствовать 2. Спортсмены могут 

быть как мужского, так и женского пола. Дополнительно допускается 1 

запасной спортсмен.  

в спортивной дисциплине «батон-твирлинг-произвольная программа» 

соревнования проводятся отдельно среди мужчин и женщин. 

в спортивных дисциплинах «батон-твирлинг-произвольная программа-

группа (6 - 8 человек)» и «батон-твирлинг-произвольная программа-группа (8 - 

10 человек)» количество должно быть 6 - 8 или 8 - 10 спортсменов 

соответственно. Спортсмены могут быть как мужского, так и женского пола. 

Дополнительно допускается 2 запасных спортсмена 

 

4.3 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 в группах не должна превышать 2 

минуты 15 секунд. 

Продолжительность выступления в двойках и соло не должна превышать 

1 минуты 30 секунд. 

Продолжительность выступления в дисциплинах «Чир Шоу» не должна 

превышать 3 минуты. 

Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах «батон-

твирлинг-произвольная программа» и «батон-твирлинг-произвольная 

программа-двойка» не должна превышать 1минуты 45 секунд. 

Продолжительность выступления в спортивных дисциплинах «батон-

твирлинг-произвольная программа-группа (6-8 человек)» и «батон-твирлинг-

произвольная программа-группа (8-10 человек)» не должна быть менее 3 минут 

и не должна превышать 3 минуты 30 секунд. 

 

4.4. Возрастная категория: 
 

         - мини бэби (3-5 лет)  

- скул бэби (6-7 лет) 

- мальчики, девочки (8-11 лет)  



- юноши, девушки (12-14 лет) 

- юниорки, юниоры (15-18 лет)  

- мужчины, женщины (16 лет и старше) 

- смешанный возраст 

 

5. Программа соревнований (предварительная) 

 
27 ноября 2022 г  Приезд участников 

28 ноября 2022г День соревнований  

29 ноября 2022г Выдача отчетной документации. Отъезд участников  

Примечание: Подробное расписание будет опубликовано после окончания 

предварительной регистрации и не позднее 23 ноября 2022 г. 

                                          

6. Условия подведения итогов и награждение 

 

1. Все участники получат памятные подарки от спортивной компании 

Victory 

 

2.  Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – 

призёрами, и награждаются дипломами, медалями и памятными 

статуэтками.  

 

3. Дополнительно могут устанавливаться призы оргкомитетом, спонсорами 

и другими организациями.  

 

4. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для 

награждения, в перерывах между выступлениями команд согласно 

графику соревнований, который будет утвержден не позднее 4 дней до 

соревнований и по мере готовности документации для награждения. 

Перед награждением каждой конкретной дисциплины и возрастной 

категории ведущий объявляет по каким конкретно дисциплинам и 

возрастным категориям проводится награждение и во сколько. К 

обозначенному ведущим времени команды, выступавшие в данных 

дисциплинах и возрастных категориях должны построиться в 

специальной зоне ожидания награждения (согласно плану площадки). 

Награждаемые команды покидают пьедестал после того, как будут 

награждены все команды в возрастной категории и дисциплине (включая 

первое место) и сделана общая фотография, а именно после того, как 

ведущий объявит: «ВСЕ КОМАНДЫ МОГУТ ПРОСЛЕДОВАТЬ НА 

СВОИ МЕСТА».  

 

ВАЖНО!!! На церемонии награждения командам вручают только командный 

диплом, при этом для каждого спортсмена, в том числе не получившего 

призовое место предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру 



команды после церемонии награждения необходимо прибыть в оргкомитет. 

соревнования.  

 

7. Судейство 

7.1. Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования во всех 

номинациях и категориях назначают организаторы соревнований. К 

обслуживанию соревнований приглашаются аттестованные судьи  

7.2. Состав судейских бригад будет опубликован за неделю до начала 

фестиваля. 

 

8. Финансовые условия  

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

соревнования по чир спорту, а также их организация и проведение 

осуществляются за счет средств организаторов и стартовых взносов участников 

фестиваля.  
 

8.1. Стартовый взнос участника соревнований 

 Взнос за группу любой дисциплины – 1800 руб. с человека 

 Доплата за двойку, соло 1000 руб. с человека 

 Если двойка, соло единственный выход – 1800 руб. с человека 

Примечание:  

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

страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие 

организации. 

 

9. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующему виду спорта. 

 

 10. Организация соревновательного пространства 

Соревнования проводятся на специальной площадке минимального 

размера 12 м. х 12 м. 

На территории комплекса будут выделены следующие зоны: 

- соревновательная зона (площадки для соревнований) – в ней могут 

находиться только команды и участники в момент подготовки и своего 

выступления; 

- судейская зона – могут находиться только члены судейской бригады и 

секретариат;    

- VIP – зона - в ней могут находиться официальные представители 

спортивных организаций / команд, представители органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, представители СМИ; 

- разминочно-тренировочная зона – в ней могут находиться команды и их 

руководство во время подготовки к выступлению; 



- зона ожидания выхода на площадку для соревнований – в ней должна 

находиться только одна команда\выступающий, ожидающая\ий своего 

выступления в ближайшем заходе; 

- звукорежиссер (операторская зона) – в ней должен находиться оператор, 

работающий с музыкальной аппаратурой, тренер или любой представитель 

выступающей в данный момент команды и тренер или любой представитель 

команды, выступление которой будет следующим; 

- зрительская зона – места для зрителей. 

Нарушение регламента размещения в зонах соревнований участниками 

несет за собой применение штрафных санкций вплоть до дисквалификации.             

 

11. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников день приезда на Соревнования. 

 

12. Подача заявок на участие 

12.1. Предварительная заявка \приложение1\ направляется до 23.55 часов 

15 ноября 2022г. На почту victory.cup@mail.ru  

12.2. Комиссия по допуску будет проводиться: 28 ноября с 08.00 до 10:00 

в месте проведения Соревнования. 

В комиссию по допуску представляются: 

- официальные заявки установленного образца, заверенную 

руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта 

муниципального образования 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование 

12.3. Руководители делегации несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

Оформление документов может производить только один представитель от 

клуба (коллектива, группы) в строго установленное время по регламенту. 

12.4. Вся информация по заявкам используется, и хранится 

исключительно в ГСК, и не подлежит передаче третьим лицам. 

Важно: Проверяйте достоверность подачи Ваших заявок!  

Контакты оргкомитета: 

Общие вопросы (организатор): Суворова Елена Вячеславовна +79038499584 

Заявки Приходько Мария Олеговна victory.cup@mail.ru +79049280747 

 

13. Дополнение к общим положениям 

13.1. Помпоны должны быть качественные и не рассыпаться на 

площадке; 

13.2. Руководитель каждой группы отвечает за соблюдение техники 

безопасности спортсменами на соревнованиях; 

13.3. Спортсмены должны быть готовы к своему выступлению за 60 

минут до объявленного времени выхода на площадку. 

 

mailto:victory.cup@mail.ru
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14. Музыкальное сопровождение 

Фонограммы на USB носителях в MP3-формате подаются 

звукорежиссеру непосредственно перед выходом на площадку. С собой иметь 

копии фонограмм на флэш-носителе. 

 

15. Вход для зрителей свободный 
 

 

Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, 

суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА \образец\ 
 

От _______название организации  

 

На участие в  Спортивном фестивале по чир спорту VICTORY CUP 

 

Проводимых в _г. Казань  в период 28 ноября 2022г. 

 

Название команды ____________________________________ 
 

Возрастная категория __________________________________ 

 
 

№ Фамилия, имя Дата 

рождения 

Дисциплины  

Чир-джаз 

Малая 

группа 

Чир 

джаз 

двойка 

Чир 

хип-хоп 

Большая 

группа 

Чир шоу 

Большая 

группа 

1.  Иванова Александра 

Сергеевна  

15.07.2008 Х  Х Х 

2.  Белова Дарья Антоновна 

 

07.08.2009 Х  Х Х 

3.  Веселовская Елена 

Сергеевна 

26.02.2009 Х  Х Х 

4.  Воеводина Полина 

Николаевна 

23.09.2008 Х Х2 Х Х 

5.  Гезалова Камилла 

Разимовна 

07.09.2009 Х Х2 Х Х 

6.  Демина Варвара 

Евгеньевна 

11.01.2009 Х  Х Х 

7.  Дёмина Надежда 

Александровна 

25.07.2008 Х  Х Х 

8.  Дмитриева Полина 

Андреевна 

02.02.2010 Х  Х Х 

9.  Иванова Дарья 

Александровна 

22.08.2009 Х  Х Х 

10.  Лазарева Ксения 

 Игоревна 

28.11.2008  Х1 Х Х 

11.  Лаптева Мария 

Леонидовна 

15.07.2008  Х1 Х Х 

12.  Полюшенко Екатерина 

Сергеевна 

26.02.2009   Х Х 

13.  Рухлядева Ксения 

Алексеевна 

23.09.2008   Х Х 

14.  Семенова Елена 

Михайловна 

07.09.2009   Х Х 

 

ФИО Директор \организация\                                            Подпись\ печать           


