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Глава 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Чемпионат Республики Беларусь по чирлидингу (даrrее - Чемпионат)

проводиТся Министерством спорта и туризМа Республики Беларусь, общественным

объединением кБелорусская федерация чирлидинга и команд пОдДерЖКИ) (ДаЛее -
БФчкп).

2. Ifелью проведения Чемпионата является развитие и попуЛяризациЯ
чирлидинга в Республике Беларусь.

З. Основными задачами являются:
_ повышение уровня спортивного мастерства чирлидерских команд;

- определение лучших чирлидерских команд;
проведение отбора команд для организации их подготовки И участиЯ В

чемпионатах Европы, мира и в других междунаро;цных соревнованиях по

чирлидингу.

Глава 2.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИJI СОРЕВI{ОВАНИИ

4. Соревнования проводятся |9-20 декабря 2020 г.

l9 декабря2020 г.
8.00 - 9.00 - прибытие команд;
9.00 - 11.00 - мандатная комиааия;
1 1.00 - 12.00 р€}зминка
12.00 - I2.З0 - парад и церемония открытия;
12.З0 - 18.30 - парад и церемония открытия;
18.30 - 19.00 - церемония награждения 1 дня соревнований;
20 декабря2020 г.

9.00- 10.30-р€вминка;
10.30 - 18.30 - соревнования;
l8.30 - 19.00 - церемония награждения 2 дня соревнований;
Все возможные изменения по графику соревнований булут опубликОВаНЫ На

www.cheerleader.by - после закрытия

регистрации.
5. Место проведения: г. Минск, пр-т. Победителей, 4 - Учреждение (РЦОП

по игровым видам спорта <,Щворец спорта))

Глава З.

условиJI провЕдЕниrI сорЕвновдний и трЕБовАния к
УЧАСТНИКАМ

6. К участию в Чемпионате допускаются команды учреждений образования и

отдельные спортивные команды, представляющие спортивные организации и

клубы.

7. Е}озрастные категории и дисциплины:



наименовани
категори п/

Щисциплины

Официальные международные
дисциплины

Национа.ltьны€

дисциплины

Чир Фристайл
пом,

Хип-хоп

Щиско Чирлидинг-
шоу

Групповой
стант,

партнерский
стант

Взрослые 2005 и
старше

2006 и
старше

2003 и
старше

2005 и

старше
2005 и
старше

8. Все участники должны соответствовать возрастной категории

дисциплине. Возраст участника команды определяется по году рождения.
9. Соревнования пройдут в следующих дисциплинах:
Взрослые: чир смешанная команда, чир женская команДа, ЧИРЛИДИНГ-ШОУ

команда, фристайл пом двойка, фристайл пом команда, хип-хоп двойка, хип-хогI

команда, групповоЙ стант смешанный, групповой стант женский, партнерский

стант, диско соло мужчины, диско соло женщины, диско дуэт женщины, Диско Дуэт
мужчины и женщины, диско маJIая группа, диско формейшrн.

10. Если после предварительной он-лайн регистрации и подачИ заявоК В

дисциплине представлена только 1 команда (1 участник или 1 двойка/дуэт/стант), то

решение О проведениИ данноЙ дисциплинЫ принимаетсЯ главным судьей

соревнований. Участники, попавшие в данную дисциплинУ, уВеДОМЛЯЮТСЯ ПО

электронной почте.
1 1. Количество участников:

Смешанная и женская команда - от 12 до 24 человек включительно;

Чирлидинг-шоу команда - от 12 до 24 человек включительно;

Фристайл пом/хип-хоп команда - от 12 до 24 человек вклк)чительно;

Групповой стант - от 3 до 5 человек;

Щвойка/дуэт - 2 человека;

Партнерский стант - 2 человека;

Соло- 1 человек;

Малая группа - от 3 до 7 человек включительно;

Формейшн - от 8 до 24 человек включительно.

|2. Каждая команда может зарегистрировать в командной дисциплине 5

человек для замены, 1 человека - в станте и двойке.
13. Переходы: спортсмен может быть участником только одной команды, при

этом может участвовать в разных дисциплинах, но в одной возрастной категории.

14. Временные ограничения: отсчет времени начинается с первого звукового

сигнала.

В дисциплинах чирлидинг-шоу, чир команда смешанная и чир команда женская
чир часть (скандирование) не входит в основное время программы. Чир часть

должна быть в начЕLпе или в середине программы. Максим€Lпьное время между чир
частью и основной программой, которая исполняется под музыку, может быть
двадцать секунд (0:20).
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Если команда превысила
чир часть оказЕLпась меньше
Сбавка происходит за каждое

максим€шьное время основной части под музыку или

минимального времени, будут применяться сбавки,

нарушение от каждого судьи:

- 1 балл за 5-10 секунд;

- 3 балла за 11 секунд и выше.

1 5. Музык€Lльное сопровождение.
Музыка для каждого выступления должна находиться на USВ-носителе в

единствеI{ном экземпляре. Композиция должна быть в МРз формате. Запись с
использованием любых других кодеков не р€врешается. Необходимо указать:
название команды, дисциплину и возрастную категорию. На музыкальную дорожку
нельзя накладывать голос, чтобы добиться более громкого звучания крич€Lлок.

Каждая команда должна иметь ответственное лицо, которое булет передавать

фонограмму ответственному лицу за музыкzLпьное сопровождение от организаторов
спортивных соревнований.

16. Площадка для выступления.
В дисциплине чир используется специzlJIизированное покрытие для чирлидинга,

акробатики и сложно-координационных видов спорта (трехслойное покрытие)

размером не менее |2*|2 метров. В дисциплинах чирлидинг-шоу, фристайл пом и
хип-хоп используется площадка с твердым покрытием (половая доска, паркет,
ламинированный пол) размером не менее |2*I2 метров.,,Щопускается использование
специ€Lпизированного покрытия для чирлидинга в дисциплине чирлидинг-шоУ.

В дисциплинах диско соло, д}эт, мапая группа I,Iспользуется площадка с

твердым покрытием (половая доска, паркет, ламинированный пол) р€вмером

Щисциплины NIинимум Максимум

Чир команда

Чирлидинг-шоу
команда

не менее тридцати
секунд чир части
(0:30)

две минуты пятнадцать секунд
основной программы
(2:15)

не менее тридцати
секунд чир части
(0:30)

две м}lнуты пятнадцать секунд
основной программы
(2:15)

Групповой стант,
Партнерский стант

одна минута (1:00) одна минута (1:00)

Фристайл пом
команда,
Хип-хоп команда

две минуты пятнадцать секунд
(2:15)

Фристайл пом двойка
Хип-хоп двойка

одна минута тридцать секунд
(1:30)

Щиско (соло, дуэт), одна минута (1:00)
Музыка организатора

одна минута (1:00)
Музы.ка организатора

!иско (маrrая группа) Щве минуты (2:00)
Музыка организатора

.Щве минуты (2:00)
Музыка организатора

Щиско (сРормейшн) две минуты тридцать
секунд (2:30)

Три минуты (3:00)

минимум 8*8 метров; в диско формейшн - минимум 12* 14 метров).



17. Непредвиденные обстоятельства.
Если выступление команды было прервано по причине неисправности

оборудования, техники соревнований или других факторов, которые Не ЗаВИСЯТ ОТ

команды, то команда должна
начать выступление сначЕLпа,

прервано. Степень вJIияния

главным сульей.

остановить свое выступление. Команда имеет право
но оно будет оцениваться с того момента, где было
и эффект прерывания выступления определяется

Если выступление команды было прервано по причине неисправности
оборулования команды, то она должна продолжить выступление. Если команда
прерывает выступление, то она может быть снята с соревнований. Главный судья

решает, может ли команда позже выступить еще р€в, при этом оценивание команды

булет происходить с момента прерывания выступления.
18. Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с целью

сохранения здоровья спортсменов и tIредупреждения с|ПорТиВного травматизма,
заболеваний и осуществляется согласно Постановлению Министерства спорта и

туризмаРеспублики Беларусь от 31 августа2018 г. Ns 60 (Об утверждении ПРаВИЛ

безопасности проведения занятий физической культурой .и спортом)). МеДицИНСКОе

обеспечение осуществляет бригада скорой медицинской пOмощи.

Выст,упление команды по причине травмы может быть прерВанО гЛаВныМ

судьей соревнований, тренером команды или травмI,Iрованным спорТсМенОМ.

травмированный спортсмен может вернуться к повторно.му выступлению только в

случае, если медицинские сотрудники позволят продолжить ВыстУПЛенИе. ЕСЛИ

главный судья решает, что команда может выступить позже, то она имееТ ПРаВО

выступить сначаJIа, но булет оцениваться с того момента, где было ПРеРВаНО

выступление.
19. Сулейство.

обслуживающихСостав судейских коллегии,
дисциплинах, н€Lзначается судейским

соревнования

утверждается

во всех

БФчкп.
Для работы в судейских бригадах Федерация может приглашаТь

международных судей из стран-членов Европейского союза чирлидинга (ECU),
Международного союза чирлидинга (ICU) и Международной танцевальной
организаuии (IDO).

Сульи определяют места в каждой возрастной категории
отдельно. Решение судейской коллегии окончательно и не подлежит

Копии судейских протоколов команды могут получить в

следующий день после соревнования.
20. Сбавки.

Если команда нарушает любой пункт правил, связанный с выполнением
программы, то общая оценка каждого судьи булет снижена на 5 баллов. Нарушение
одного и того же правила несколько раз (т.е. повторение
засчитывается как одно нарушение. В результате снимаетсlя

Чемrrионат Республики Беларусь по чирлидингу проводится в соответствии с
правилами по чирлидингу 20|9-2020 Белорусской федерации чирлидинга и команд
поддержки, представленными на сайте - www.cheerleader.lry.

2l. Щисквалификация:
Команда, которая нарушила правила соревнований,

дискв€uIифицирована. Команда дисквztлифицируется в случаях:

комитетом и Правлением

и дисциплине
изменению.
оргкомитете на

одинаковых нарушений)
только 5 баллов.

может быть



- отсутствия документов, подтверждающих членство в оО <БФЧКП>;

- несоответствия состава командь] заявленноЙ возрастной I(атегории;

- несоответствия численного состава команды.

решение о дисквалификации команды принимает главный судья соревнований.

22. Пtравила поведения на Чемпионате.
все участники должны соблюдать шрава и обязанности у{астников

соревнования в соответствии с пунктами 2.8.|-2.8.6 праВI,Iл ОО КБФЧКП). КаЖДаЯ

команда во главе с тренером и капитаном обязана обеспс:чить сохранение чистоты

площадки посJIе своего выступпения (очистить ппоща,цку от упавших деталей

костюмов, помпонов, аксессуаров для волос).

Глава 4.

ЗАЯВКА И ДОПУСК К УЧАСТИЮ

23. Для Участия в Чемпионате команды должны пройти предварительную оп-

line регистрацию* на сайте www.cheer.danceresult.conr ДО |2.|2.2020 Г. ВСе

участники соревнований должны быть членами оо (БФчкп>**.
24. Щопуск к соревнованиям. МандатнаrI комиссия:

Правлением БФчкп создается мандатная комиссия, которая осуществляет

допуск к Кубку по результатам рассмотрения заявок. В день Чемпионата каждая

команда должна предоставить:

- общекомандную заявку с медицинским допуском к Чемпионату (приложение

1);

документы, удостоверяющие личности участников командЫ. ,ЩокуменТ

должен быть с фотографией и содержать данные о возрасте участника;
протокол техники безопасности с личной подп:исью каждого участника

команды (Приложение 2).

25. Мандатная комиссия в течение Чемпионата, а именно переД ВыХоДОМ

каждой команды на площадку может осуществлять дополнителЬнУЮ ПРОВеРКУ

документов, удостоверяющих личности участников команДы. rЩОКУМеНТ ДОЛЖеН

быть с фотографией и содержать данные о возрасте участFIика.

Глава 5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ И ]jАГРАЖДЕНИЕ

26. По итогам соревнований присваиваются |,2, З места в каждоЙ дисципЛине
и в кажllой возрастной категории. Каждая команда оценивается судьей по 100-

бальной системе. Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов. Г[ризеры награждаются кубками, дипломами, медiLпями.

27. На церемониях открытия и закрытия Чемпионата ГосударсТВеннЫЙ фЛаГ
Республики Беларусь и Госуларственный гимн Республик.и Беларусь исПолЬЗУЮТСЯ В

порядке, установленном законодательством.

* По вопросам on-line регистрации: cheerleader@tut.by
** По вопросам по вступлению в оо кБФЧКП>: Михалевич Наталья +375i2978889l4, mihalevich9l@mail.ru



Глава б.

УСЛОВ ИJI ФИНАНСИРОВ АНИrI

28. Организация и проведение Чемпионата осущестI}ляется За СЧеТ СТаРТОВЫХ

взносов, а также за счет средств общественного объединения (БелорУссКая

федерация чирлидинга и команд поддержки)) и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.

29. Расходы БФЧКП включают в себя оплату аренды спортивного комплекса,

открытия и закрытия Чемпионата, питание судей, рабо,ты сулей ПО СПОРТУ, ДЛЯ

иногородних судей - возмещение расходов на проезд; работы обслУжиВаЮЩеГО

персон€Lла; приобретение кубков и медалей, дипломов для награждения УчаСТНИКОВ,
занявших призовые места; работы медицинского персонала, приобретенИе

дезинфицирующих средств.
30. Расход командирующих организаций включае]] в себя оплатУ ПРОеЗДа

спортсменов, тренеров и представителей к месту проведения соревноВаний И

обратно, расходы на стартовые взносы.
31. Стартовые взносы для участия в Чемпионате:
4О белорусских рублей с человека за участие в одноЙ или более диско-

дисциплинах;
з0 белорусских рублей с человека за участие в дисциплине <фристайл пом

двойка>, ((хип-хоп команда), ((партнерский стант);
25 белорусских рублей с чеJIовека за участие в дисциплине (групповой стант>>;

20 белоРусскиХ рублей за в диСциплинах (чир сN,Iешанная команда)>, ((чир

женская команда>), ((чирлидинг-шоу команда), кфристай.lr пом коМанДа)), ((ХИП-ХОП

команда)).

Глава 7

мЕры проФилАктики по нЕдопущЕнию возникновЕниrI и
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКIД4I4

З2. С целью предупреждения распространения инфекции, вызванноЙ
коронавирусом SARS/CoV-2019 (далее - коронавирус), tlрганизаторы совместно с

руководством физкультурно-спортивных сооружений принимают следующие меры:
_ контроль дистанции между зрителями не менее 1 метра во время пропускного

режима на спортивный объект;
- максим€lJIьное разделение зрителей: на расстоянии между людьми не менее 1

метра в шIахматном порядке по рядам;
- термометрия на пунктах пропуска на спортивный объект;
- проведение медицинского осмотра спортивных делег€tций на налшIие симптомов

инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, покраснение
гл€Lз и т.д.);

- до.пуск 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 t4 дней;
- соблюдение масочного режима работниками спортивньж объекгов в местах

передвижения (скопления) людей;



- установка дозирующих устройств с антисептиком д.пя обработки рук в местах
общего пользования (раздев€lJIках спортсменов, при входе в спортивные запы, В

вестибюлях, туаJIетах и т.д.), а также контроль за наJIичиеI\{ и возобновлением заПасоВ

дезинфицирующих средств, средстI] индивидуальной защиты;
- проведение влажной уборки помещений не менее 2 рuз в день (до начала и по

окончании соревновательного дня), 1 раз (по окончании дня) из них с применением

дезинфицирующих средств по вирулицидному режиму, а также обработки
спортивных снарядов и инвентаря, ручек, поручней и т.д. с обязательным
использованием дезинфицирующих средств в максим€tпьно возможном объеме;

- проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике
коронавируса (соблюдение правил личной гигиены) с акцентом на необходимость
незамедлительного обращения за медицинской помошlью в спучае появления
симптомов инфекционного заболевания.



Приложение 1

зАявкА
НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РЕСПУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

по чирлидингу 2020

Название команды
Длрес и н€ввание учреждения образования (клуба) (с1рана, город)

,Щисциплина

Возрастная группа

Состав команды

Капитан команды

.}lъ

пlл
Фамилия,

имя
Щата

рождения

Виза врача
здравпункта

J\ъ

п/п
Фамилия,

имя
Щата

рождения

Виза врача
здравпункта

1 |4.

2. 15.

J. 16.

4. |7.

5. 18.

6. 19.

7, 20.

8. 21.
9. 22.

10. 2з.
11. 24.

12. 25.

13.

Tperrep команды
(фамuлttя, tlмя)

(поdпuсь) (фсlлtuлuя, шля)

Кон,rактный телефон тренера
E-mail тренера

Щата заполнения: ((_)) 20 г.



Приложение 2

IIРОТОК ОЛ ОЗНАКОМЛЕНИrI
С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Название команды

С ПРавилаМи техники безопасности ознакомлен,, обязуюсь выполнять:

Инструктаж провел:
Тренер команды

Jф Ф.и.о. Щатсt Роспись
l
2
л'
J

4

5

6

7

8

9

10

11

|2
13

|4
15

16

|7
18

19

20
2|
22
2з
24
25

(поdпuсь) (фа.паtлluя, tlll,tя)

20 г.Щата заполнения: (( ))
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