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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение о проведении Чемпионата и первенства Омской 

области по чир спорту (далее - соревнования), определяет условия и порядок 

проведения соревнования. 

Соревнования проводятся в целях: 

 популяризация  развития чир спорта; 

 развития детского и молодежного спорта; 

 подтверждение и выполнение спортсменами разрядных 

нормативов; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 подведение  итогов спортивной работы в спортивных 

организациях региона; 

 укрепление дружеских связей между спортсменами. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 03 и 04 февраля 2018 года в СибГУФК по 

адресу ул. Масленникова - 144. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области, бюджетным учреждением Омской области 

«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта», Союзом чир спорта и черлидига России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на структурное 

подразделение СЧСЧР «Федерация чир спорта и черлидинга Омской 

области», Омскую областную общественную организацию «Федерация 

черлидинга и современных спортивных танцев Омской области», главную 

судейскую коллегию. 

Главная судейская коллегия: 

 Главный судья соревнований – Я.В. Кравченко (Омская областная 

коллегия судей – 2 категория) 

 Главный секретарь соревнований – К.Г. Клецов (Омская областная 

коллегия судей – 2 категория)  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: учащиеся 

детских спортивных школ, секций, клубов чир спорта, на основании именной 

заявки (предварительной и основной). В случае отсутствия своевременно 



поданной предварительной заявки спортсмены к соревнованиям не 

допускаются. На мандатную комиссию представитель организации обязан 

подать на каждого участника следующие документы: квалификационную 

книжку спортсмена; оригинал именной заявки установленной формы, 

заверенную печатями  спортивной организации и врачебно-физкультурного 

диспансера или медицинскую справку; свидетельство о рождении; 

квитанцию об оплате целевого организационного взноса; страховые полисы 

спортсменов от несчастных случаев. Наличие страхового полиса от 

несчастных случаев обязательно, при невыполнении этих условий спортсмен 

к соревнованиям не допускается. Спортсмены не допускаются до 

соревнований без предварительной оплаты целевого организационного 

взноса. 

Музыкальное сопровождение необходимо предоставить 

звукооператору во время мандатной комиссии на электронном носителе – 

флеш карта. Файл должен быть подписан: ФИО участника (название 

группы), возрастная категория, спортивная дисциплина. Либо 

предварительно по электронной почте по согласованию с организатором. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

03.02 10.00 Разминка 

12.00 Парад открытия акробатические дисциплины 

12.30 Начало соревнований «чирлидинг» дисциплины, 

все возраста: 

чирлидинг- группа, чирлидинг- группа- смешанная, 

чирлидинг- стант, чирлидинг- стант- смешанный, 

чирлидинг- стант- партнерский.  

18.00 Награждение 

04.02 10.00 Разминка 

12.00 Парад открытия артистические дисциплины 

12.30 Начало соревнований «чир перфоманс» 

дисциплины, все возраста: 

чир- джаз- двойка, чир- джаз- группа, чир- 

фристайл- двойка, чир- фристайл- группа, чир- хип-

хоп- двойка, чир- хип-хоп- группа. 

18.00 Награждение 

*возможны изменения 

Стартовые номера будут определяться путем жеребьевки участников. 

Количество разыгрываемых комплектов наград в личном зачете в 

соответствии со всероссийским реестром видов спорта и ЕВСК. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



Подведение итогов осуществляется на основании Правил соревнований 

по чир спорту. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях, а также фото-отчеты представляются в СЧСЧР. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1,2,3 места в личных соревнований награждаются 

медалями и дипломами.  

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований, 

осуществляется за счет проводящей организации. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований 

осуществляется за счет бюджетного учреждения Омской области «Дирекция 

по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников 

соревнований несут командирующие организации. 

Размер целевого организационного взноса: 

- 1200 рублей за одного участника за первый выход, 200 рублей за 

одного участника за второй и каждый последующий выходы. 

- для членов СЧСЧР и зарегистрированных спортсменов 

предусмотрены скидки. 

Оплата взноса производится на лицевой счет, осуществляется 

предварительно не позднее 31.01.2018 на основании предварительной заявки. 

В случае отказа от участия взнос не возвращается. ( Приложение № 2) 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Медицинское обеспечение участников соревнований осуществляет 

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляет УМВД 

России по городу Омску. 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

Соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 



бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ФОРМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

СОРЕВОВАНИЯХ 

  Предварительные (количественные и именные) заявки высылаются в 

Оргкомитет до 22 января 2018 г. по электронному адресу: 

cheeromsk@rambler.ru. ( Форма заявки Приложение №1) 

Заявки на участие, подписанные главным врачом медицинского 

учреждения и руководителем/ представителем/ тренером команды, 

заверенные гербовой печатью командирующей организации и печатью 

медицинского учреждения и иные необходимые документы (свидетельство о 

рождении, паспорт, квалификационная книжка спортсмена) представляются 

в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

В заявку на участие включаются спортсмены, тренеры и официальные 

представители. 

 

 

Данное положение является вызовом на Соревнования 

ВНИМАНИЕ 

Вход в спортивный зал строго в сменной спортивной обуви!!! 
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Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в чемпионате и первенстве Омской области по чир спорту 

 

Команда -  

Возрастная категория –  

№ 

Ф

И

О 

Дата 

рожд

ения 

Дисциплина 

Доп

уск 

вра

ча 

Чир - 

фрис

тайл 

- 

груп

па 

Чир - 

фрис

тайл 

- 

двой

ка 

Чи

р - 

хип

-

хоп 

- 

гру

ппа 

Чир 

- 

хип

-

хоп 

- 

дво

йка 

Чи

р - 

джа

з - 

гру

ппа 

Чир 

- 

джа

з - 

дво

йка 

Чирл

идинг 

- 

групп

а 

Чирл

идинг 

- 

групп

а - 

смеш

анная 

Чирл

идинг 

- 

стант 

Чирли

динг - 

стант - 

смеша

нный 

Чирли

динг - 

стант - 

партне

рский 

               

               

               

 

Тренер -  

Руководитель –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация  

«Союз черлидинга России» 

 

Реквизиты: 

ИНН 7733185411  

КПП 773301001  

В   Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА  

р/с 40703810700350000181  

БИК 044525411  

к/с 30101810145250000411 

 

Юридический адрес  125464 г. Москва Пятницкое шоссе 14-206 

Фактический адрес  107113  г. Москва ул. Сокольнический вал 1-А офис 

203 
 

Назначение: 

"благотворительные взносы на проведение соревнований (стартовые 

взносы)" 

  


