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1.3. Характер проведения соревнований. 

Характер соревнований определяется положением. 

В личных соревнованиях победители и призеры определяются в 
каждой из спортивных дисциплин в каждой возрастной группе. 

В командных соревнованиях победитель и призеры определяются 
среди команд субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, спортивных клубов и так далее. 

1.3. Характер и формат проведения соревнований. 

1.3.1. Характер соревнований определяется положением. 

1.3.1.1. В личных соревнованиях победители и призеры 
определяются в каждой из спортивных дисциплин в каждой возрастной 
группе. 

1.3.1.2. В командных соревнованиях победитель и призеры 
определяются среди команд субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, спортивных клубов и так далее. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

1.3.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих очному проведению соревнований, допускается 
проведение соревнований в формате, при котором соревновательный 
процесс осуществляется дистанционно с использованием 
информационной телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме 
видеоконференц-связи (далее - дистанционно). 

Соревнования дистанционно проводятся во всех спортивных 
дисциплинах, кроме спортивных дисциплин батон-твирлинга. 
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3.2. Требования к формированию программы соревнований 
 

3.2. Требования к формированию программы соревнований 
 

  
<фрагмент не существовал> 

  

3.3. При проведении соревнований дистанционно применяются 
инструкции по проведению соревнований дистанционно (Приложение N 
19). 
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6. Судьи и их обязанности 
6.1. Общие обязанности судей 
 

Спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное 
организаторами спортивных соревнований для обеспечения соблюдения 
Правил и условий проведения соревнований, прошедший специальную 
подготовку и получивший соответствующую квалификационную 
категорию. 

Спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное 
организаторами спортивных соревнований обеспечить соблюдения 
Правил и условий проведения соревнований, прошедший специальную 
подготовку и получивший соответствующую квалификационную 
категорию. 

Назначение спортивных судей в судейские коллегии 
осуществляется в соответствии с требованиями включения спортивных 
судей в судейские коллегии квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта "чир спорт", утвержденных в 
установленном порядке. 

При проведении соревнований дистанционно применяются 
инструкции по проведению соревнований дистанционно (Приложение N 
19). 
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8. Образцы отчетных документов 
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8. Образцы отчетных документов 
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Приложение N 19 "Инструкция по проведению соревнований 
дистанционно (кроме спортивных дисциплин батон-твирлинга)" 

 
Приложение N 18. Справка о качественном и количественном 

 
Приложение N 19. Инструкция по проведению соревнований 
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составе участников соревнования 
 

дистанционно (кроме спортивных дисциплин батон-твирлинга) 
 

  
<фрагмент не существовал> 

  

Приложение N 19 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ДИСТАНЦИОННО 

(КРОМЕ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН БАТОН-ТВИРЛИНГА) 
 

Проведение соревнований дистанционно - это формат проведения 
спортивных и физкультурных соревнований, других мероприятий, при 
котором взаимодействие участников соревновательного процесса 
осуществляется дистанционно с использованием информационной 
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Проведения соревнований дистанционно проводятся по настоящим 
Правилам. 

Особенности проведений соревнований дистанционно: без 
необходимости сбора участников на общем для них месте проведения 
соревнований; комиссия по допуску проходит дистанционно; изменена 
организационная работа. 

При проведении соревнований дистанционно вместо собрания 
представителей команд и судей проводится онлайн-видеоконференция с 
помощью облачной конференц-платформы, предоставляющей собой 
сервис видеотелефонии, которая используется в качестве программного 
приложения, установленного на персональный компьютер или смартфон. 

Судейская коллегия данного соревнования работает, находясь в 
пределах территории Российской Федерации, если иное не установлено 
Положением. Место работы судья организовывает самостоятельно, если 
иное не установлено Положением. 

Спортсмены данного соревнования выступают, находясь в своем 
субъекте Российской Федерации согласно поданной заявке, если иное не 
установлено Положением. 

Место выступления спортсмена организуется и оборудуется в 
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 
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официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Виды программ и характер проведения соревнований, требования к 
участникам соревнования должно соответствовать настоящим 
Правилам. 

Музыкальное сопровождение должно отвечать требованиям 
настоящих Правил. 

Технические требования к онлайн-вещанию и видеороликам: 

- горизонтальная съемка; 

- формат mp4, разрешение 1920 x 1080, full HD; 

- обязательное использование штатива при съемке; 

- световые эффекты не допускаются; 

- исполнять программу необходимо на камеру; 

- все движения должны быть хорошо видны (руки, ноги, прыжки, 
акробатика и т.д.); 

- в кадре должны быть видны все четыре угла площадки для 
выступлений; 

- на заднем плане не допускается использование баннеров 
организаций или федераций или клубов, а также зеркал. Допускается 
обычный спортивный зал с минимально возможным количеством цветов 
в оформлении. В кадре должны быть только спортсмены; 

- не допускается использование видео и аудиофильтров. В случае 
использования фильтров, спортсмен, группа, стант или двойка будет 
дисквалифицирована и не будет допущена к участию в следующем 
этапе. 

Участники несут полную ответственность за свое поведение на 
соревнованиях, проводимых дистанционно, а также за все, что 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Сравнение редакций документа 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 20.09.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 5 

 

транслируется в эфир. 

Ход проведения соревнований: 

Выступление спортсменов и работа судейской коллегии происходит 
с использованием информационной телекоммуникационной сети 
"Интернет" в режиме онлайн. 

По итогам соревнований в дистанционном формате выявляются 
победители и призеры на основании настоящих Правил. 
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