
Предварительный календарный план БФЧКП на сезон 2020-2021 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Дисциплины 

19 декабря 

2020 

20 декабря 

2020 

Открытое первенство и 

Чемпионат Республики 

Беларусь по чирлидингу. 

 

 Минск Официальные дисциплины чирлидинга: чир команда, 

чир групповой стант, чирлидинг-шоу команда, чир 

партнерский стант, фристайл пом команда, фристайл пом 

двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка; 

 диско соло женщины, диско соло мужчины, диско дуэт 

женщины, диско дуэт мужчины, диско малая группа, 

диско формейшн, диско фристайл. 

Дополнительные дисциплины: джаз команда, джаз 

двойка, фристайл пом малая группа, фристайл пом 

команда (4-7 лет), чирлидинг-шоу команда (4-7 лет), 

*чирлидинг-шоу команда (6-16 лет), чир команда (малая 

группа), чир-флеш-моб. 

19 декабря 

2020 

20 декабря 

2020 

Финал Республиканской 

лиги по чирлидингу  

Минск Чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, чир 

команда. 

29 января  

2021 

31 января 

2021 

Республиканские 

соревнования и Кубок 

Республики Беларусь по 

чирлидингу 

Минск Официальные дисциплины чирлидинга: чир команда, 

чир групповой стант, чирлидинг-шоу команда, чир 

партнерский стант, фристайл пом команда, фристайл пом 

двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка;  

диско соло женщины, диско соло мужчины, диско дуэт 

женщины, диско дуэт мужчины, диско малая группа, 

диско формейшн, диско фристайл. 

 

Дополнительные дисциплины: джаз команда, джаз 

двойка. 



Февраль 

2021 

Февраль 

2021 

Областной этап 

Республиканской лиги по 

чирлидингу 

Областные 

центры  

Чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, чир 

команда. 

27 февраля 

2021 

27 февраля 

2021 

Минский городской этап 

Республиканской лиги по 

чирлидингу 

Минск Чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, чир 

команда. 

27 февраля 

2021 

27 февраля 

2021 

Фестиваль по чирлидингу 

«Cheer Fest 2021» 

Минск Официальные дисциплины чирлидинга для 

начинающих команд за исключением дисциплины 

«чирлидинг-шоу команда» 

Дополнительные дисциплины: чирлидинг-шоу команда 

(4-7 лет), *чирлидинг-шоу команда (6-16 лет), чирлидинг-

шоу команда (25 лет и старше), данс команда (25 лет и 

старше), джаз команда, джаз двойка, фристайл пом 

команда (малая группа), фристайл пом команда (4-7 лет), 

мажоретки команда, флаг-шоу команда, индивидуальный 

чирлидер, чир-двойка, чир (малая группа), чир-флеш-

моб. 

*13 марта 

2021 
*регистрация 

на 

соревнования 

я до 15.02. 

Количество 

соревнова-

тельных дней 

определяется 

после подачи 

заявок) 

14 марта 

2021 

Открытые соревнования 

Гомельской области по 

чирлидингу. 

 

 

 

 

Фестиваль по чирлидингу 

«Spring Fest» 

  Гомель Официальные дисциплины чирлидинга: чир команда, 

чир групповой стант, чирлидинг-шоу команда, чир 

партнерский стант, фристайл пом команда, фристайл пом 

двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка.  

 

 

 

Официальные дисциплины чирлидинга (для 

начинающих команд) за исключением дисциплины 

«чирлидинг-шоу команда» 



Дополнительные дисциплины: чирлидинг-шоу команда 

(4-7 лет), *чирлидинг-шоу команда (6-16 лет), чирлидинг-

шоу команда (25 лет и старше), данс команда (25 лет и 

старше), джаз команда, джаз двойка, фристайл пом 

команда (малая группа), фристайл пом команда (4-7 лет), 

мажоретки команда, флаг-шоу команда, индивидуальный 

чирлидер, чир-двойка, чир (малая группа), чир-флеш-

моб. 

31 марта 

2021 

4 апреля 

2021 

Открытое Первенство и 

чемпионат Республики 

Беларусь по чирлидингу.  

 

 

 

 

 

 

*Этап Евролиги ECL 

Минск Официальные дисциплины чирлидинга: чир команда, 

чир групповой стант, чирлидинг-шоу команда, чир 

партнерский стант, фристайл пом команда, фристайл пом 

двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка;  

диско соло женщины, диско соло мужчины, диско дуэт 

женщины, диско дуэт мужчины, диско малая группа, 

диско формейшн, диско фристайл. 

Дополнительные дисциплины: джаз команда. 

 

*Дисциплины, включенные в ECL 

21 апреля 

2021 

23 апреля 

2021 

Чемпионат мира ICU по 

чирлидингу 

Орландо, 

США 

Чир команда женская, чир команда смешанная, фристайл 

пом команда, фристайл пом двойка, джаз команда, хип-

хоп команда, хип-хоп двойка. 

15 мая 

2021 

16 мая 

2021 

Открытые соревнования 

Гродненской области по 

чирлидингу. 

 

 

 

 

Гродно Официальные дисциплины чирлидинга: чир команда, 

чир групповой стант, чирлидинг-шоу команда, чир 

партнерский стант, фристайл пом команда, фристайл пом 

двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка.  

Официальные дисциплины чирлидинга для 

начинающих команд за исключением дисциплины 

«чирлидинг-шоу команда» 



Фестиваль по чирлидингу 

«Grodno Cheer Fest»  

Дополнительные дисциплины: чирлидинг-шоу команда 

(4-7 лет), *чирлидинг-шоу команда (6-16 лет), чирлидинг-

шоу команда (25 лет и старше), данс команда (25 лет и 

старше), джаз команда, джаз двойка, фристайл пом 

команда (малая группа), фристайл пом команда (4-7 лет), 

индивидуальный чирлидер, чир (малая группа), чир-

флеш-моб. 

17 июня 

2021 

20 июня 

2021 

Чемпионат мира IDO по 

диско и диско-фристайл 

Хомутов, 

Чехия 

Дисциплины диско: диско соло женщины, диско соло 

мужчины, диско дуэт женщины, диско дуэт мужчины, 

диско малая группа, диско формейшн, диско фристайл. 

19 июня 

2021 

22 июня 

2021 

Чемпионат Европы IDO по 

хип-хопу 

Волбридж, 

Польша 

Хип-хоп команда, хип-хоп двойка 

Июнь 2021 Июль 2021 Чемпионат Европы ECU 

по чирлидингу 

Верона, 

Италия 

Чир команда женская, чир команда смешанная, фристайл 

пом команда, фристайл пом двойка, джаз команда, хип-

хоп команда, хип-хоп двойка.  

Июль 2021 Август 2021 Летний учебно-

тренировочный сбор 

Беларусь Все дисциплины чирлидинга 

17 октября 

2021 

21 октября 

2021 

Чемпионат мира IDO по 

хип-хопу 

Копенгаген, 

Дания 

Хип-хоп команда, хип-хоп двойка 

 

*в дисциплине чирлидинг-шоу команда (6-16 лет) допускается только 20 % смежного возраста (допускается 20 % участников 

юниорской возрастной категории либо 20 % участников детской возрастной категории).  


