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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ

l. II открытый республиканский фестиваль по чирлидингу KCHEER SPIRIT
FEST-202Ь (далее Фестиваль) проводится по инициативе общественного
объединения <<Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки> (далее -
БФчкп).

2. Щель:
- развитие и популяризация чирлидинга в Республике Беларусь;
- определение лучших команд по заявленным дисциплинам;
- вовлечение детей, подростков и молодежи в систему подготовки и

реализации зрелищных выступлений;
- привлечение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жи3ни.
3. Основными задачами являются:
- повысить уровень спортивного мастерства спортсменов и определить

лrIших в каждой категории;
- привлечь детей дошкольного, школьного возраста, молодежь к активным

занятиям физической культурой и спортом.
- повысить мастерство команд-участников фестиваля.

Глава 2

СРОКИ И МЕСТО IIРОВЕДВIМЯ ФЕСТИВАЛrI

4. Время и место проведения соревнований:
Щата: |9-20 декабря 2020 г.
Место проведения: г. Минск (адрес и место проведения булут оглашены

организаторами не позднее чем за 2 недели до начала мероприятия).
5. Регламентфестиваля:
20 дцекабря2020 г.

12.С)0 - 13.30 - прибытие команд и мандатная комиссия;
13.30 - 15.00 - разминка;
l 5.С)0 - 18.30 - соревнования;
18.30 - l9.00 - церемония награждения.
Все возможные изменения по графику фестиваля булут опубликованы на

Глава 3

УСЛОВИrI ПРОВЕДВТМЯ ФЕСТИВАЛrI И ТРЕБОВАНИrI К
УЧАСТНИКАМ

6. Участникисоревнований.



К у.rасr"ю в ФестивzLIIе допускаются команды учреждений образования и

отдельные спортивные команды, представляющие спортивные организации и

клубы. Все спортсмены должны быть членами БФЧКП.
7. Щwсциплины и возрастные категории.
Все участники дисциплин чирлидинга должны соответствовать возрастноЙ

категории и дисциплине. Возраст участника команды определяется по году

рождения, Нарушения по возрасту повлекут дисквалификацию. Спортсмен может
быть участником только одного клуба, при этом может участвовать в р€вных
дисциплинах, но в одной возрастной категории в рамках одного блока дисциплин.

Щис циплины чирлидинга:

Во ,всех дополнительных дисциплинах допускается только 20 % СМеЖНОГО

возраста (например,2О О% участников юниорской возрастной категории либо 20 %

детской возрастной категории);

8. Количествоучастников.

Возрастная категория /

Щисциплина

Мини l(ети Юниор
ы

Взрослые

Щжlаз команда

Щlказ двойка 6-[1 лет 12-]'6
лет

14 лет и
старше

Фристайл пом (малая
гр,,/ппа) 4-7 лет 6-11 лет |2-Iб

лет
14 лет и

старше

Фристайл пом команда 4-7 лет б-16 лет

Чирлидlлнг-шоу команда 4-7 лет 6-16 лет
Члrр команда 6-16 лет

Чир комаlrда (малая группа) б-11 лет 12-16 лет 15 лет и
старше

Дисциплина Минимум Максимум
Щжаз l:оманда 12 человек 24 человека

Щжаз двойка 2 человека 2 человека

Фристайл lrом команда l2 человек 24 человека

Фристайл пом малая групгIа 6 человек 1 1 человек

Чирлидинг-шоу команда l2 человек не ограничено

Чир ксlманда 12 человек 24 человека

Чир ксlманда м€Lлая группа 8 человек 1 l человек
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9. Если после регистрации и подачи заявок в дисциплине представлено
только 1 выступление, решение о проведении данной дисциплины принимается
главным с,удьей соревнований. Организаторы вправе объединить две возрастные
категории, Участники, поIIавшие в данную категорию, уведомляются по
электронной почте или в личном сообщении от представителя Организатора.

10. Временные ограничения.
oTc.leT времени начинается с первого звукового сигнала.

В дисциплинах (чир команда), (чир мапая группа)), (чирлидинг-шоу
команда> время для исполнения чир части учитывается отдельно и должно
составлять не менее 30 секунд. Максимальный промежуток между чир частью и
музык€lльной частью программы составляет 20 секунд (0:20). В дополнительных
дисцигIлинах (чир м€шая группа)) и ((индивидуальный чирлидер) может
присутствовать чир-часть, которая не должна превышать 30 секунд.

Есллt команда превысила максим€lльное время основной части под музыку
или чир часть ок€tзаJIась меньше миним€Lпьного времени, булут применяться
сбавки. Сбавка происходит за каждое нарушение от каждого судьи:

- 1 балл за 5-10 секунд;
- З балла за l l секунд и выше.
1 1. Музыкальное сопровождение.
Каждая команда должна иметь ответственное лицо, которое булет

передавать фонограмму ответственному лицу за музык€tльное сопровождение от
организатOров спортивных соревнований. Все команды должны иметь
музык€шьное сопровождение на USВ-флешке только в формате МР3, любые
другие кодеки запрещены. Тренер или представитель команды должен сообщить
звукорежрIссеру, как начинается программа команды, чтобы нужная комrrозиция
зазву{ала вовремя. При необходимости представитель имеет право находиться

рядом со зlвукорежиссером для уточнения начuLгIа включения музыки.
Т2. Площадка для выступления.
В дисциплинах чир используется специапизированное покрыТие для

чирлидинга, акробатики и сложно-координационных видов спорта (трехслойнОе
покрытие.) размером 12*12 метров. Щля дисциплин фристаЙл пом, хип-хоп, джаз

Щисциплина Минимyм Максимyм
Джаз команда
Фристайл пом команда
Фристайл пом мапая группа

.Щве минута
пятнадцать секунд

(2:15)

Джаз д,войка Одна минута
тридцать секунд (l:30)

Чирли,цинг-шоу команда
Чир команда
Чир малая группа

Щве минуты ос.новной
Iасти (2:00), не менее

тридцати секунд чир
части (0:30)

.Щве минуты пятнадцать
Секунд (2:15)



используе1ся площадка с твердым покрытием (половая доска, паркет,

ламиниро]]анныЙ пол) размером |2*|2 метров.
l3. Непредвиденные обстоятельства.
Есллt выступление команды было прервано по причине неисправности

оборулования, техники Фестиваля или других факторов, которые не зависят от

команды, то команда должна остановить свое выступление. Команда имеет право

начать выступление сначаJIа, но оно булет оцениваться с того момента, где было

прервано. Степень влияния и эффект прерывания выступлениЯ определяетсЯ

главным судьей.
ЕслI,r выступление команды было прервано по причине неисправности

оборулов сLния команды, то оно должна продолжить выступление. Если команда

прерывает выступление, то она может быть снята с соревнований. Главный судья

решает, I\{ожет ли команда позже выступить еще РШ, при этом оценивание

команды будет происходить с момента прерывания выступления.
выс,тупление команды по причины травмы может быть прервано главным

судьей соревнов аний, тренером команды или травмированным спортсменом. Если

главный судья решает, что команда может выступить позже, то она имеет право

выступить снач€ша, но булет оцениваться с того момента, где было прервано

выступление.
тра_вмированный спортсмен/участник может вернуться к повторному

ВЫСТУПЛе]:IИя только в случае, если медицинские сотрудники, родитель (если

присутствует) и тренер позволят продолжать выступление.
|4. Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с

целью сOхранения здоровья спортсменов и предупреждения спортивного

травматизма, заболеваний и осуществляется согласно Постановлению

Министерства спорта и туризМа Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. J\b 60

(об утверждении Правил безопасности проведения занятий физической
культурОii и споРтом>). Медицинское обеспечение осуществляет бригада скорой
медицинской помощи.

l5. Судейство. Критерии оценивания.
Состав главной судейской коллегии, обслуживающей фестив€uIь Во ВСеХ

дисциплинах, назначается судейским комитетом и утверждается Правлением
БФчкп.

Щля работы в судеЙских бригадах БФчкП может приглашать
международных судей из стран-членов Европейского союза чирлидинга (ECU),
Международного союза чирлидинга (ICU) и МеждународноЙ ТанцеВаПЬнОЙ

организации (IDO).
Сульи определяют команды, занявшие l ,2, З места.

Копии судейских протоколов команды могут получить в орГКоМиТеТе На

следующий день после Фестиваля.
Прсrвила оценки выступлений дисциплин чирлидинга представлены на СаЙте

- сhееrlеаdеr.Ьу.
16. Сбавки.



Еслtt команда нарушает любой пункт правил, связанный с выполнением
программы выступления команды, то общая оценка каждого судьи будет снижена
на 5 баллов. Нарушение одного и того же правила несколько раз (т.е. повторение
одинаков}лх нарушений) засчитывается как одно нарушение. В результате
снимается только 5 баллов.

Фес,rиваль проводится в соответствии с правилами по чирлидингу 2019-
2020 Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки, представленными
на сайте -- www.cheerleader.by.

17. Щисквалификация.
Команда, которая нарушила правила Фестиваля, может быть

дисквапи(lицирована. Команда дисква_пифицируется в случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- не соответствии численного состава команды.
Решение о дисквilJIификации команды принимает главный судья Фестиваля.
18. Правила поведения на Фестив€Lле.
Все тренеры и спортсмены должны соблюдать права и обязанности

участников фестиваля в соответствии с пунктами 2.8.|-2.8.6 правил
оо кБФЧКП).

Каждая команда во главе с капитаном обязана обеспечить сохранение
чистоты площадки после своего выступления (очистить площадку от упавших

Глава 4
ЗАЯВКА И ДОПУСК К УЧАСТИЮ

19. Для участия в Фестивале команда должна пройти регистрацию,
направив полностью заполненную заявку на электронный адрес БФЧКП
cheerleader@tut.by до 12 декабря 2020 года включительно.

20. Щопуск к соревнованиям. Мандатная комиссия.
Правлением БФЧКП создается мандатная комиссия, которая осуществляет

доtrуск к Фестивалю по результатам рассмотрения заявок. Все заявки
предварительно высылаются на электронную почту БФЧКП. В день Фестиваля
каждая команда должна предоставить:

- сlбщекомандную заявку с медицинским допуском к Фестивалю
(Приложение 1);

- д()кументы, удостоверяющие личности участников команды.,Щокумент
должен быть с фотографией и содержать данные о возрасте участника;

- протокол техники безопасности с личной подписью каждого участника
команды ('Прилож ение 2).

Окончательное решение мандатной комиссии о количестве команд,

допущен}{ых к Фестивалю, оглашается на совещании представителей команд.

Глава 5



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

2|. По итогам соревнований присваиваются 1, 2, З места В каждоЙ

дисци11лине и в каждой возрастной категории. Каждая команда оцениваетсЯ

сульей по 100-бальной системе. Победители определяются по наибольшему

количеству набранных баллов.

Глава б

УСЛОВИrI ФИНАНСИРОВ АIМЯ

22. Организацияи проведение Фестиваля осуществляетея за счеТ стартовыХ

взносов, а также за счет средств общественного объединениЯ кБелорусскаЯ

федерация чирлидинга и команд поддержки).
2з. Расход командирующих организаций включает в себя оплату проезда

спортсме}Iов, тренеров и представителей к месту проведениЯ ФестивалЯ И

обратно.
24. Стартовые взносы для участия:
з0 белорусских рублей с человека за участие в дисциплине (джаз двоика);
25 белорусских рублей с человека за участие в дисциплинах кфристайл пом

маJIая группа)), (чир малая группa) ;

20 белорусских рублей с человека за участие в дисциплинах (джаз

команда)), (чир команда)), ((чирлидинг-шоу команда)>, <фристайл пом командa>).

Глава 7

мЕры проФилАктики по нЕдопущЕнию возникновЕниrI
И РДСПРОСТРДНВIМЯ КОРОНДВИРУСНОИ ИНФЕ КЦИI4

25. С целью предупреждения распространения инфекции, ВыЗВаННОЙ

KopoнaBplpycoM SARS/CoV-2019 (далее коронавирус), органиЗаТОРЫ

совместно с руководством физкультурно-спортивного сооружения

принимают следуюIцие меры:
_ к()нтроль дистанции между зрителями не менее 1 метра Во ВРеМЯ

пропускного режима на спортивный объект;
_ мiлксимальное разделение зри,гелей: на расстоянии между лЮДЬМИ Не

менее l метра в шахматном порядке по рядам;
- термометрия на пунктах пропуска на спортивный объект;
- проведение медицинского осмотра спортивных делегациЙ на налИЧИе

симптомOв инфекционного заболевания (повышение темпераТУРЫ, кашеЛЬ,

насморк, покраснение глаз и т.д.);

7



- допуск к участию в соревнованиях абсолютно здоровых спортсменов,

не выезжавших за пределы Республики Беларусь и не имеющих контактов 1

и 2 уровней (в том числе члены их семей) в течение |4 дней;
- сOблюдение масочного режима работниками спортивных объектов в

местах передвижения (скопления) людей;
- установка дозИрующих устройств с антисептиком для обработки рук

в местах общего пользования (раздевалках спортсменов, при входе в

спортивные заJIы, в вестибюлях, ту€Lлетах и т.д.), а также контролЬ за

наJIичиеNI и возобновлением запасов дезинфицирующих средств, средств

индивиду,альной заIциты;
- пI)оведение влажной уборки помещений не менее 2 раз в день (до

начаJIа и по окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из

них с пр_именением дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму,
а также обработки спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д.

с обязательным использованием дезинфицирующих средств в максим€Lпьно

возможном объеме;
- проведение информационно-рzlзъяснительной работы по

профилапr"*. коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с

акцентоIчt на необходимость незамедлительного обращения за медицинской

помощью в случае появления симптомов инфекционного заболевания.
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ДАIIНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЪНЫМ ВЫЗОВОМ
НА ФЕСТИВАЛЬ!

Приложение

зАявкА
НА УЧАСТИЕ ВО II РЕСПУБЛИКАНСКОМ

ФЕСТИВАЛЕ ПО ЧИРЛИДИНГУ
(CHEER SPIRIT FEST-2020>

Название команды
Адрес и н€ввание учреждения (клуба)

!исt1иплина
Возр;лстная категория

Капрlтан команды

Ns
п/п

Фамилия,
имя

д
р

lTa
)ждения

Виза врача
здравпункта

N9
пlл

Фамилия,
имя

.Щата

рождения

Виза врача
здравпункта

1 13.

2. 14.

J. 15.

4, lб.
5. 1,7.

6. 18.

7. 19.

8. 20.
9. 21

l0. 22.

1l

12. 24.

Тренер команды
(фалluлtlя, tlл,,tя)

(поdпuсь)

Конr,актный телефон тренера
(фамtlлuя, uмя)

E-mail тренера
20

9

г.,.Щата заполнения: ((

Состав команды



Приложение 2

ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Название команды

вилами техники безопасности ознакомлен

Инс,груктаж провел:
Tperrep команды

выполнять:

(поdпuсь) (фамuлuя, uлlя)
>) 20 г.Щата заполнения: ((
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