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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2023 
 

ЧИРЛИДИНГ, ПЕРФОМАНС, ЧИР-ДАНС-ШОУ, ЧИР-ФЭМИЛИ,  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА, КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 

 

Положение 

 
                 г. Москва



 

 

 

 

 

 

 
Национальные соревнования проводятся Федерацией чирлидинга и чир спорта России, имеют 

многолетнюю историю и являются крупнейшими, завершающими сезон, соревнованиями 

календаря ФЧР. 

 

К участию  приглашаются команды из всех регионов РФ и зарубежья. 

 
Соревнования нацелены на развитие массового спорта и для участия не  

требуется обязательного  наличия спортивных разрядов и званий. 

 

Для команд это возможность войти во Всероссийский рейтинг ФЧР по итогам 2023 года или 

попытаться улучшить результат, показанный ранее на других рейтинговых соревнованиях. 

 

В составах команд могут присутствовать граждане других государств.  

Количество команд/групп/двоек/стантов от региона неограниченно. 

Каждый участник получает диплом и сувенир с символикой соревнований. 

 

Через нескольких дней после соревнований каждая команда/группа- участница Национальных 

соревнований получает командное фото у официального баннера и видео выступления. 
 

ДАТА И МЕСТО 
Волейбольный центр «Одинцово», Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.22.  https://volley.odin-sport.ru/ 
13 мая – Чирлидинг  
14 мая – Перфоманс 

 
 

https://volley.odin-sport.ru/


 

 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДИСЦИПЛИНЫ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
 
 

Возраст 
 

Дисциплина (уровень) 
Кол-во чел  

min-maх 
(запас) 

Код на 
cheerportal 

 
 
 

 
Младшие дети 

(4-8 лет) 
2019-2015г.р. 

 

ЧИРЛИДИНГ 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 1) 6-15 (0-2) MLC1 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 2) 6-15 (0-2) MLC2 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 1) 16-24 (0-4) MC1 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) 16-24 (0-4) MC2 

                                                                      ПЕРФОМАНС 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) MLDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) MLDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) MLHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (0-4) MDP 
 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 16-24 (0-4) MDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24 (0-4) MHH 

 
 
 
 
 
 
 

Мальчики, 
девочки 

(8-12 лет) 
2015-2011 г.р. 

 

                                                                      ЧИРЛИДИНГ 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 2) 6-15 (0-2) YLC2 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 3) 6-15 (0-2) YLC3 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 2) 6-15 (0-2) YLCC2 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 3) 6-15 (0-2) YLCC3 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 2) 16-24 (0-4) YC2 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 3) 16-24 (0-4) YC3 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 2) 16-24 (0-4) YCC2 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 3) 16-24 (0-4) YCC3 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 3) 4-5 (0-2) YGS3 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 3) 4-5 (0-2) YGSC3 

                                                                       ПЕРФОМАНС 
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) YLDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) YLDJ 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) YLHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (0-4) YDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 16-24 (0-4) YDJ 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24 (0-4) YHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 (0-2) YDPD 

 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 (0-2) YDJD 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2 (0-2) YHHD 

 
 
 
 
 
 
 

Юноши, 
девушки 

(12-15 лет) 
2011-2008 г.р. 

 

                                                                         ЧИРЛИДИНГ 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 4) 6-15 (0-2) TLC4 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень  4) 6-15 (0-2) TLCC4 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 4) 16-24 (0-4) TC4 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 4) 16-24 (0-4) TCC4 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 4) 3-5 (0-2) TGS4 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 4) 3-5 (0-2) TGSC4 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 4) 2 (0-2) TPS4 

                                                                         ПЕРФОМАНС 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) TLDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) TLDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) TLHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (0-4) TDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 16-24 (0-4) TDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24 (0-4) THH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 (0-2) TDPD 

 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 (0-2) TDJD 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2 (0-2) THHD 



 

 

 
 
 
 
 

Юниоры, 
юниорки 

(15-18 лет) 
2008-2005 г.р. 

 

                                                                         ЧИРЛИДИНГ 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 5) 6-15 (0-2) JLC5 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 5) 6-15 (0-2) JLCC5 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) 16-24 (0-4) JC5 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) 16-24 (0-4) JCC5 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 5) 3-5 (0-2) JGS5 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 5) 3-5 (0-2) JGSC5 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 5) 2 (0-2) JPS5 

                            ПЕРФОМАНС 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) JLDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) JLDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) JLHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (0-4) JDP 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 16-24 (0-4) JDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24 (0-4) JHH 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 (0-2) JDPD 

 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 (0-2) JDJD 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2 (0-2) JHHD 

 
 
 
 
 
 
 

Мужчины, 
Женщины 

(16+) 
2007г.р.+ 

 
 

 

                                                                           ЧИРЛИДИНГ 

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 5) 6-15 (0-2) SLC5 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-МАЛАЯ (уровень 6) 6-15 (0-2) SLC6 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 5) 6-15 (0-2) SLCC5 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ-МАЛАЯ (уровень 6) 6-15 (0-2) SLCC6 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 5) 16-24 (0-4) SC5 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (уровень 6) 16-24 (0-4) SC6 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 5) 16-24 (0-4) SCC5 
 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (уровень 6) 16-24 (0-4) SCC6 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ (уровень 6) 3-5 (0-2) SGS6 
 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ (уровень 6) 3-5 (0-2) SGSC6 

 ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ (уровень 6) 2 (0-2) SPS6 

                                                                          ПЕРФОМАНС 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) SLDP 
 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) SLDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА-МАЛАЯ 5-15 (0-2) SLHH 
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (0-4) SDP 
 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 16-24 (0-4) SDJ 
 ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 16-24 (0-4) SHH 
 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 (0-2) SDPD 

 ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 (0-2) SDJD 

 ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 2 (0-2) SHHD 
 ЧИР-ДАНС-ШОУ 5-24 (0-4) SDS 
 КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 5-24 (0-4) - 

  
 

Неограничен 

                                                                          ЧИРЛИДИНГ 
 ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 6-24 (0-4) FСС 

                                                                          ПЕРФОМАНС 
 ЧИР-ФЭМИЛИ-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 5-24 (0-4) FDP 

 

  



 

 

Во всех возрастных категориях допускается присутствие ограниченного количества спортсменов другого 

возраста с разницей не более, чем +/-1год, в соответствии с таблицей ниже. Для стантов и двоек 

исключения не действуют! 

 
                  

                 Возрастная  категория 
 

 
Возрастные исключения (поблажки) 

Младшие дети 
(4-8 лет) 2019-2015г.р. 

 
 

2020, 2014г.р. 
не более 3х чел. для малых групп и не более 4х чел. для больших групп. 

Мальчики, девочки 
(8-12 лет) 2015-2011 г.р. 

 

2016, 2010 г.р. 
не более 3х чел. для малых групп и не более 4х чел. для больших групп. 

Юноши, девушки 
(12-15 лет) 2011-2008 г.р. 

 

2012, 2007 г.р. 
не более 3х чел. для малых групп и не более 4х чел. для больших групп. 

Юниоры, юниорки 
(15-18 лет) 2008-2005 г.р. 

 

2009, 2004 г.р. 
не более 3х чел. для малых групп и не более 4х чел. для больших групп. 

 

В программах могут быть использованы элементы всех предыдущих уровней сложности, но не выше 

уровня, указанного в таблице! Каждый участник может выступать в неограниченном кол-ве 

дисциплин и возрастных категорий в случае, если его возраст соответствует требованиям.  

 

Исключение: Запрещено участие одного и того же спортсмена в разных уровнях одной и той же 

дисциплины и возрастной категории.  

 

При подаче заявки в ЧИРЛИДИНГ дисциплины будьте внимательны, выбирая уровень сложности – он 

должен соответствовать уровню подготовленности вашей команды. 

 

Требования к направлениям «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА» и «КОРПОРАТИВНЫЙ 

ЧИРЛИДИНГ» см. ниже в разделе «Правила»  

 

 

   



 

 

 

      ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

«ЧИРЛИДИНГ» – ролл маты (специализированное покрытие) 
«ПЕРФОМАНС» – танцевальный линолеум 
 

Для разминок будет отведён отдельный зал с покрытием (паркет для команд «перфоманс» направления, 

специальное покрытие для чир спорта для команд «чирлидинг» направления) 

 
                      ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Дисциплина Музыкальный блок Чир блок  

min max min max 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 
0 2 мин 15 сек 30 сек неограниченно 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА  

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА  

ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

0 2 мин 15 сек отсутствует отсутствует 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ 

ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ  

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 

ЧИР-ДЖАЗ-ДВОЙКА 

ЧИР-ХИП-ХОП-ДВОЙКА 

0 1 мин 30 сек отсутствует отсутствует 

ЧИР-ДАНС-ШОУ  

ЧИР-ФЭМИЛИ 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 

 

0 3 мин 00 сек неограниченно 

(если есть) 
неограниченно 

(если есть) 

 

        *наличие чир-блока в ЧИР-ФЭМИЛИ-ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА необязательно 

 



 

 

 

 

ПРАВИЛА 
 

 
ГРУППЫ, СТАНТЫ, ДВОЙКИ 
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  требованиями  к  правилам  безопасности исполнения 
технических элементов http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/ 

  

ЧИР-ДАНС-ШОУ 

Проводится на покрытии для «Перфоманс» дисциплин.  

Программа должна включать в себя любые элементы чир спорта и выполняться в произвольной 

форме и, главное, программа должна быть поставлена, как целостное  шоу.  

Критерии оценки: артистизм и выразительность, хореография и перестроения, внешний  вид 

команды, использование атрибутики, синхронность, выполнение элементов чир спорта. 

В программах могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность, отвечающие 

требованиям техники безопасности (шляпы, перчатки, помпоны, гимнастические  предметы и т.д.). 

В программах может использоваться музыка любого характера. Тексты музыкального 

сопровождения не должны быть вульгарными, могут быть на любом языке и не должны 

пропагандировать насилие и содержать нецензурные выражения. 

Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, приемлемой с точки зрения 

безопасности и не оставляющей следов на покрытии зала. Запрещается обувь на каблуках и 

платформе. 

 
ЧИР-ФЭМИЛИ 

Проводится среди команд болельщиков (семейных команд). К участию допускаются команды,  в 

состав которых могут входить члены семей спортсменов участвующих в Национальных 

соревнованиях 2022 и/или их болельщики, знакомые с чирлидингом (чир спортом), имеющие 

навыки спортивной тренировки и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом. 

Члены команд чир-фэмили не могут выступать в других дисциплинах. Возрастные ограничения, как 

минимальные, так и максимальные отсутствуют. Участники могут быть как мужского, так и 

женского пола. Каждый участник может выступать только за одну команду. 

Соревновательная программа должна строиться на базе основных элементов одного из 

направлений – чирлидинг или перфоманс. Кроме этого, программа может содержать элементы шоу. 

Основным требованием к программе является зрелищность и положительная эмоциональность. 

В программах могут быть использованы элементы любого уровня сложности от 0 до 6. Все 

элементы выполняются любой программы с обязательным соблюдением правил техники 

безопасности. 

В программе могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность, отвечающие 

требованиям техники безопасности (например: шляпы, помпоны, гимнастические предметы и т.п.).  

Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, приемлемой с точки зрения 

безопасности, и не оставляющей следов на соревновательном покрытии. Запрещается обувь на 

каблуках и платформе. 

Критерии оценки: артистизм и выразительность, хореография и перестроения, внешний  вид 

команды, использование атрибутики, синхронность, выполнение элементов чир спорта. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ 

К участию допускаются команды,  в состав которых входят сотрудники одной организации.  

Проводится на покрытии для «Перфоманс» дисциплин.  

Требования к программам и критерии оценки аналогичные дисциплине ЧИР-ДАНС-ШОУ 
 

 

  

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/


 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
Соревнования среди команд, состоящих из спортсменов с интеллектуальными 

нарушениями. 

 
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. 

 

Команды 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. 

 

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. 

 

Дисциплины. 

ЧИРЛИДИНГ: Чирлидинг-группа, Чирлидинг-группа-смешанная, Чирлидинг-стант, Чирлидинг- 

стант-смешанный. Максимальный уровень сложности - 3, без выбросов. 

ПЕРФОМАНС: Чир-фристайл-группа, Чир-фристайл-двойка, Чир-джаз-группа, Чир-джаз-двойка, 

Чир-хип-хоп-группа, Чир-хип-хоп-двойка 

 

 Юнифайд команды  
Состоят из атлетов 50% и партнеров 50%. Разница в возрасте атлетов и партнеров: Возрастная группа 

8 – 15 (не больше 5 лет);  Возрастная группа 16 – 21 (не больше 5 лет); Возрастная группа 22+ (не 

больше 10 лет). 

 

 Традиционные команды  
100% команды состоит из атлетов. Возрастная группа 8-18 лет 

 

Количественный состав команд 

Дисциплина Основной состав Запасные    Код на cheerportal 

Чирлидинг-группа 6-24 5 OC 
Чирлидинг-группа-смешанная 6-24 5 OCC  
Чир-фристайл-группа 6-24 5 ODP 
Чир-джаз-группа 6-24 5 ODJ 
Чир-хип-хоп-группа 6-24 5 OHH 
Чир-фристайл-двойка 2 1 ODPD 
Чир-хип-хоп-двойка 2 1 OHHD 
Чир-джаз-двойка 2 1 ODJD 
Чирлидинг-стант 3-5 2 OGS 
Чирлидинг-стант- смешанный 3-5   2   OGSC 

   

Допускается присутствие не более 4х спортсменов другого возраста с разницей не более, чем +/-1год к 

указанным границам. Для стантов и двоек исключения не действуют! 



 

 

  

  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
  

Заявки принимаются до 25 апреля включительно. 

 

Заявки в направлениях «ЧИРЛИДИНГ», «ПЕРФОМАНС», «ЧИР-ФЭМИЛИ», «ЧИР-ДАНС-ШОУ», 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ТРАДИЦИОННЫЕ КОМАНДЫ», подаются посредством простого 

и удобного в  использовании онлайн-сервиса, расположенного в сети Интернет по адресу 

www.cheerportal.ru  

 

Для  подачи  заявки,  необходимо  зарегистрироваться  на  сервисе  www.cheerportal.ru  и следовать 
инструкциям сервиса. 

 

Заявка подаётся отдельно в каждую дисциплину и возрастную категорию. 

На чир-портале заявка проходит 3 стадии: 

«черновик» – когда заполнено название команды, дисциплина и возрастная категория. 
 

«предварительная»  –  когда  заполнено  название  команды,  дисциплина,  возрастная категория, 
список участников, тренеры.  

 

«подана» – когда к заявке с выше обозначенными данными прикрепляется музыкальный трек и 
платёжный документ, подтверждающий факт перечисления регистрационных взносов. 

 

При несоблюдении выше обозначенных сроков и условий заявка отклоняется. 

 
Контакты в случае возникновении вопросов при подаче заявок и регистрации на чир- портале: 
Техническая поддержка - info@cheerportal.ru 

 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их родителей и других лиц, 

указанных в заявке, на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных 

данных» в целях участия в соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 

обработки. 

 
Подавая заявку, тренер автоматически подтверждает: 

- соответствие возраста всех своих чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях, 
заявленной возрастной категории. 
- отсутствие противопоказаний к участию в соревнованиях по медицинским причинам у всех своих 
чирлидеров, выступающих на данных соревнованиях. 
 

Заявки в направлениях «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ЮНИФАЙД КОМАНДЫ» и 

«КОРПОРАТИВНЫЙ ЧИРЛИДИНГ» подаются в свободной форме на cheer-nationals@mail.ru.    В заявке 

следует указать – Название команды, город, ФИО тренеров и спортсменов, e-mail и телефон тренера, а 

также прикрепить музыкальный трек.  

 

                                                             
РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В день соревнований, на регистрации, тренер/представитель команды должен предоставить: 

- последнюю актуальную версию заявки, распечатанную с чир-портала (окончательная заявка). 
- оригиналы   или   копии   документов,   подтверждающих   личности участников   (до   14   лет   – 
свидетельство о рождении, старше 14 лет – паспорт). 

После проверки документы возвращаются. 

 

http://www.cheerportal.ru/
http://www.cheerportal.ru/
mailto:info@cheerportal.ru
mailto:cheer-nationals@mail.ru


 

 

 

         ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 
Предположительная структура соревнований: 

Соревнования состоят из нескольких блоков с награждениями после каждого. Заезд 

участников первого блока не ранее 8:00 

Начало соревнований в первом блоке не ранее 9:00 Окончание 

соревнований в последнем блоке не позднее 21:00 

Точное расписание будет опубликовано и разослано в команды через несколько дней после 

окончания приёма заявок. 

 

 

ЗРИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
 
Запуск зрителей будет осуществляться по входным билетам.  Информация о старте продаж, стоимости и 

способах приобретения входных билетов поступит дополнительно. 

 

Помимо тренеров, для помощи в подготовке команд к выступлению, вместе с командами возрастных 

категорий «младшие дети», «мальчики, девочки», «юноши, девушки» в раздевалки, в зону разминок и на 

трибуну для участников допускаются сопровождающие.  

 

Количество сопровождающих: не более одного на команду до 12 человек включительно, и не более двух 

на команду свыше 12 человек. Если одна команда участвует в нескольких дисциплинах, то количество 

сопровождающих не увеличивается.   Если клуб представлен только стантами и/или двойками (без 

команд), то количество сопровождающих определяется по аналогичному принципу – 1 сопровождающий 

на группу до 12 человек  и 2 сопровождающих на группу свыше 12 человек.  

 

Вносить сопровождающих в заявку, как тренеров, не рекомендуем. Иначе, они будут обозначены в 

дипломах, как тренеры. Регистрационные браслеты для сопровождающих в соответствующем 

количестве подготавливаются заблаговременно и выдаются тренерам на регистрации по прибытии 

 

 

СУДЕЙСТВО. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
В состав судейской коллегии, помимо российских специалистов, могут входить судьи из других 

стран.  

 

Результаты соревнований объявляются на награждении и размещаются в группе Национальных 

соревнований ВКонтакте в течение соревновательного дня     https://vk.com/cheerrus2023 

 
Сводные протоколы и оценочные листы рассылаются тренерам по e-mail в ближайшие дни после       

соревнований. 

 

Результаты команд будут учтены во Всероссийском рейтинге ФЧР 2023. Помимо попадания в 

рейтинг каждая команда участница национальных соревнований получит дополнительные бонусные 

баллы в рейтинг.



 

 

 

 

 
  

С танты и двойки  

 

НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом. 
Призёры и победители в каждой дисциплине получают медали соответствующего достоинства 
 

Гр уппы/команды 
  
Каждый участник, вне зависимости от занятого места, получает личный диплом. 
Спортсмены призёры и победители в каждой дисциплине получают медали  

соответствующего достоинства.  

Команды призёры получают кубки и вымпелы. 

 

  
 

  
 

 



 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
 

В целях дополнительного финансирования, связанного с организационными расходами по 

подготовке, аренде помещений и проведению соревнований,  устанавливается 

регистрационный взнос. 

 

• 1200 рублей за первый выход на площадку  

• 1000 рублей каждый последующий выход на площадку  
 

Для победителей и призёров рейтинговых соревнований, состоявшихся в период с 01.09.2022 по 
12.05.2023 предусмотрен  пониженный размер взноса за первый выход на площадку – 1000 рублей. 

 

Размер взноса обозначен за каждого участника, указанного в заявке, включая запасных. 

 

Перечисление осуществляется за каждую команду/стант/двойку отдельно. 

При оплате указать назначение платежа, название соревнований, количество человек, название 
команды и  код дисциплины. 
Пример: Рег. взносы_НС 2023_ 10 чел_«Ассоль 1»_ SGS6 

 

Участники, соревнующиеся по программе Специальной Олимпиады освобождаются от оплаты 
регистрационных взносов. 

 

Перечисление осуществляется безналичным платежом. Иные способы оплаты регистрационных 

взносов по согласованию с оргкомитетом. 

 

В случае отмены соревнований по не зависящим от организаторов причинам регистрационные 

взносы будут возвращены в полном объёме. 

 

 Платёжные реквизиты:  
 

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

чирлидинга и чир спорта России" (ООФСО "Федерация чирлидинга и чир спорта России") 

 

ИНН: 7713386871 
КПП: 774301001 
ОГРН: 1087799037370 
ОКПО: 89625336 

Расчетный счет: 40703810138040005713 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 



 

 

 

 

 
 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Официальная группа Национальных соревнований ВКонтакте https://vk.com/cheerrus2023 

Чир-портал www.cheerportal.ru 

Рассылка на электронные адреса, указанные при подаче заявок. 
 

 
Тел: +7(499) 74-590-74 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

WhatsApp: 8(910)423-86-67, 8(903)789-06-76 

E-mail: cheer-nationals@mail.ru 

 
Обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а 

также соответствующего медицинского сопровождения мероприятия 

гарантируется оргкомитетом. 
 

Данное положение является официальным вызовом на Национальные 

соревнования по чирлидингу (чир спорту) 2023. 

 

При необходимости возможно оформление отдельных вызовов на 

организации, осуществляющие командирование участников за счёт 

бюджетных средств. 

 

                     Будем рады видеть Вас среди участников! 

http://www.cheerportal.ru/
mailto:cheer-nationals@mail.ru

