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['лава l.
ОБШ{ИЕ IIОJIОЖЕFIИЯ

1. Настоящее положение разработаIlо в соответствии с [Iоложением о

порядке проведе}{ия на терриl,орлrи Ресltублики Бсларусь спортивных мероприяl,ий,

формирования состава участников сIrортивных мероприятиЙ, их направления на

спортивные меропри я-lия, материального обеспечения, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. Jф

902.
отношения между субъектами соревнований в процессе их проведения

регулирУются Законом Ресrrублики Беrrарусь <О физической культуре и спорте> от 4

,"rup, 2о14 г. J\b |25-з, Гlрави:rами безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом, утвержденными постановлением Министерства спорта И

туризма Республики Беларусь от з 1 августа 2018 J\Ъ 60, другими актами

законодательства Респубlrики Бе-тrарусь, правилами соревнова:ний и настоящим

положением, и определяет поряlIок прове/1ения респубrrиканских соревнований по

чирлидингу на 2022 год.
соревнования проводятся в соответствии с республиканским календарным

цланом проведения спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом

Министра спорта и туризма Республики Беларусь от 18 декабря 2021 г. Ns З72.

I'лава 2.

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ГIРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИ

Глава З.

llЕли и зАдАчи
з. IJ,елью проведения Соревнований явJIяется развитие и популяризациЯ

чирлидинга в Республике Беларусь.
4. Основными задачами являются:

- повышение уровня спортивного мастерства чирлидерских команд;

- определение лучших чирлидерских команд;
* rlроведеttие от.бора koМatul для организации их подготовки и участия в

первенс1вах и чемllиоIlа,гах [lilзpolIbl. мира и в itругих ]\lсжлуItародt{ых соревнованиях

ПО ЧИРJIИДИНГУ.
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l';raBa 4.

КАЛЕНДАРЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЧИРЛИДИНГУ
rIл 2022 год

Глава 5

СРОКИ И I\4ГlС'ГО tIPORE lll:jlИЯ СОРЕВНОВАНИИ

5. 1 откры,гьIЙ рЕсIIуБJIикАI tC киЙ,гурнир l to чирJIидиНr'У

Открытый республиканский турнир гIо чирлидингу проходит 5-6 марта 2022

года.
5 марта _ прибытие команд, парад и церемония открытия, сореВНОВания

дисциплин (чир команда)', (чирлидинг-шоу команда), (групповой стант)),

(партнеРскиЙ стант)); церемонИя награж/{ения; разминочI{ый лень для дисциплин
<фристайл пом команда)>, <фристайл гtом двойка), ((хип-хоп команда)), ((хип-хоп

двойка>, ((дискО соло)), ((дискО Дуэт>, ((диско малая группа>, (<диско формейшн>,
((диско фристайл>;

6 Mapr.a * пара/l и IIеремоIIия открытия, соревнования дисциплин кфристаЙл

пом команда)), кфристай;r I]oM двойка>, (хигl-хоп команда)), ((хип-хоп двойка),
(диско соло))', (диско /1уэ,г)), (l\иско маJlая l,pyIlIla)), (llиско формейшн>, (диско

фристайл); церемония награждения.
все возможные изменения по графику соревнований булут опубликованы на

официальном сайте организаторов WWW.cheerleader.by после закрытиЯ

регистрации,
в Открытом республиканском турнире по чирлидингу участвуют следующие

возрастные категории: дети, юниоры, мужчины, женtllины.

з



MlecTo проведения: г. Минск, пр-],. [lобедителей,4 - РЦОП по игровым видам
спорта к!ворец спорта).

5.2 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЧИРЛИДИНГУ
(/{Е,ги, юLrиоры)

Открыr,ое IIepBcнcтBo Ресttуб:tики lje"rlapycb IIо чирJIилинI,у проходит 3l марта

- 3 апреля2022 года.
31 марта - прибытие команд, парад и церемония открытия, соревнования

дисцигlлин ((диско соло), (диско дуэт)), ((диско мaшая группа), (диско формейшн>,
((диско фристайл>; церемония награждения,

l апреля - прибытие команд, парад и llеремония открытия, соревнования
дисциплин ((хип-хоп комаiIда)), ((хиtl-хоII дiвойка>; церемония награждения;

2 апреля - разминочный день для дисциплин (чир команда), ((чирлидинг-шоу
команда)), (групповой стант смешанный>>, (групповой стант женский>>, кфристайл
пом команда)), <фристайл пом двойка>>;

З апреля парад и церемония открытия, соревнования дисциплин (чир
команда)), (чирлилинг-шIоу команда)), (груIlItовой стант смешанный>, <фристайл
пом комаI{да)), кфрис,гайJI lloN4 ;l(tзой к&>, ltеремоIlия ItаI-ражления.

Все возможные изменения llo l,рафику соревнований булут опубликованы на
официальном сайте организаторов www.cheerleader.by после закрытия
регистрации.

В Открытом первенстве Республики Беларусь по чирлидингу участвуют
следующие возрастные категории: дети|' юниоры.

Место проведеtIия: г. Минск, tIp-T. llобедците;tей,4 - РЦОlI по игровым вилам
спорта <Щвореч спорта).

5.3ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО
чирлилингу (мужчины, жЕнtцины)

Открытый чемпиоItа,г Ресгlуб"ltики Бе.ltарусь IIо чирJ]идиLII,у проходит 31 марта

- 3 апреля2022 года.
3l марта - гrрибыт,ие команд, парад и церемония открытия, соревнования

дисциплин (диско соло)), (диско дуэт), (диско м€шая группа), (диско формейшн>,
(диско фристайл); церемония награждения.

1 апреля - прибытие команд, парад и церемония открьiтия, соревнования
дисциплин ((хип-хоп коман/-(а)), ((хиtI-хоп l1войка>; церемония награждения;

2 апреля - разминочный день для дисциплин (чир команда смешанная)), (чир
команда женская)), (чирлидинг-шоу команда)), <групповой стант смешанный>>,

кгрупповой стант женский>>, (партнерский стант)), кфристайл пом команда)),
<фристайл пом двойка>;

3 апреля парад и церемония открытия, соревнования дисциплин (чир
команда смешанная)), (чир команла же}{ская)). (чирJlидинг-Lllоу команда)),
(групповой cTaHr, смешанный>>, (I,рупповой с,гант жеrtский>), (партнерский стант)),
кфристайл пом команда)>, <фристайл пом двойка>; церемония награждения.

Все возможные изменелtия по графику соревнований булут опубликованы на

регистрации.



В Открытом чемпионаl,е Республики Беларусь по чирлидингу участвуют
возрастная категория * мужчины, женщины.

МеСТО ПРоВедения: г. Минск, пр-т. Победителей, 4 - РЦОП по игровым видам
спорта кЩворец спортD.

5.4 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЧИРЛИДИНГУ
(дЕти, юниоры)

Республиканские соревнования по чирлидингу проходят в течение 2 дней в
период с 1 rrоября lro З0 дскабря 2022 г.о/{а.

l дегtЬ прибыr,ис KoMilI{ill, Ilapalll и llеремоI{ия оl,крытия, соревI-Iования
ДИСЦИПЛИН (ХИП-ХоI] команла), (хиII-хоII лвойка>, (диско соло)), (диско дуэт),(дискО малаЯ группа), ((дискО формейшн>, (диско фристайл>; церемония
награждения; разминочный день для дисциплин (чир команда), ((чирлидинг-шоу
команда)), (групПовоЙ станТ смешанНый>' (группоВой станТ женский>>, <фристайл
пом команда)), <фристайл пом двойка>;

2 денЬ параД И церемония о,гкрыl,ия, соревнования дисциплин (чир
КОМаНДа)), ((ЧирЛИдинг-шоу команда)), (групповоЙ стант смешанный>>, <групповой
стант женский>, кфристайл пом команда), <фристайл пом двойкa>; церемония
награждения.

реI,истрации.
В Ресrlубликанских сореl]Itоl]аIiиях IlO 1-IирJlидиIll,у учасl,вуют следующие

возрастные категории: дети, юниоры.
Место проведения: г. Минск, пр-т. Победите лей, 4 _ рцоП по игровым видам

спорта <lворец спорта).

5.5 куБок рЕспуБJIики БIjJtдрусь гIо чирлидингу
( N4У}КЧИI tbl, }Kt)t {lЦИНЫ )

Кубок Республики Беларусь по чирлидингу проходит в течение 2 дней в
период с 1 ноября по 30 декабря 2022 года.

1 день прибытие команд, парад И L(еремония открытия, соревнования
дисциллин ((хип-хоп команда)), (хиII-хогl /lвойка>, (/tиско соло)), ((диско дуэт),(диско малая l,pyIlIla), (.rlиско (lормсйlшtr>>, (/lиско фрист,айл>; церемония
награждения; разминочный деIlь дJlя /lисllиIlJ]иI-t (чир команда смешанная)), ((чир
команда женская))' (чирлидинг-шоУ команда))' кгрупповой станТ смешанный>>,
<групповоЙ станТ женский>>, (партнеРский стант)), <фристайл пом команда)),
<фристайл пом двойка>;

2 денЬ параД и церемония открытия, соревнования дисциплин (чир
команда)), ((чирJlиl{инг-шоу команда)), ((I.руl]гtовой с.l.ан.г смешанный>>, <г,рупllовой
стант женский>>, (партнерский с],ант)), <фристайл пом команда)), <фристайл пом
двойка>; церемония награждения.



все возможные изменения гlо графику соревнований будут опубликованы на
официальном сайте орГаНиЗатороВ www.cheerleader.b i _ ПосЛе ЗакрыТия
регистрации.

В Кубке Республики Бе"llарусь 11о чирлидиt{I,у участвует возрастная категория
* мужчины, жеFIщины.

Место проведения: г. Минск, пр-т. Ilобедите лей, 4 - рцоП по игровым видам
спорта кЩворец спорта).

Глава 6.
УСЛОВИJI ПРОl]ЕДЕ}{ИЯ COРEBI,IOBAг |иЙи трt]Бовдния к

УЧАСТНИКАN4

б. К участию в Соревнованиях допускаются команды учреждений образования
и о],дельные спор,гивные команды, представJIяющие спортивные организации и
шrубы.

7. Возрастные каl.еI.ори и и tlисl]иllJl}.lIlы:

наименование
категории

f]исцигlлины

Национальные

дисциплины

Чир.lrи,,tиlrг- | l'руrlповой | IIартнер-
шоу | стант | ский станг

201 1-201 6

Оф ициа-гrьные международные
дисциплины

/iети

Чrр Фристайrr
пом,

Хип-хоп

20бГ-"l-:ооJ *;
Iс,гаршс ] сl арU!с

ffиско,
!иско

фристайл

i ?ъ7]()06 и i2007 и |:ooz и
t-laplllc _ Lс_]арlц!:_ l_сгарше

20l l -201 6 20l l -20l 6 2011-20l4 i z0l1-20lб
200б_20l0 l zotiO-zoltl ]007-20l0 l 2006-20l0 2006-20 1 0

8. Все участники должны соответствовать возрастной категории и дисциплине.
возраст участника команды определяется по году рождения.

9. Турнир пройдет в следующих дисциплинах:
!,ети: чир команда, чирJlидинг-шIоу KoMaH2ia, фристайл пом команда, фристайл

ПОМ ДВОЙКа, ХИП-ХОП коМанда, хип-хоI1 двойка, t,pylttloBoй сlан,г, диско соJIо
мужчины, диско соло женщины, Дуэт диско женщины, Дуэт диско мужчины и
женщины, диско м€Lлая группа, диско формейшн.

юниоры: чир команда, чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда,
фристайл пом двойка, хип-хоп команда, хип-хоп двойка, групповой стант
сме[tIанный, r,ругtгlовой с,га}{,г жегlский, llиско соJIо мужчины, диско соло женщины,
ДУЭТ'llИСКО жеНll(Иtiьl, /tуэ,t .rtиск() м},'ttlиIi1,1 l] жcllIlIиIlLI, /lиско маjIая I.pyIIIIa, /tиско
формейшн, диско фрисr,айл.

МужчинЫ, женUIины: чиР команда женская, чир команда смешанная,
чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, фристайл пом двойка, хип-хоп
команда, хип-хоп двойка, групповой стант смешанный, групповой стант женский,
партнерский стант, диско соло мужчины, /(иско соло женщины, дуэт диско



женщины, lцуэ,l'диско мужчиI{ы и жеttlIlИ}Iы, llиско маJIаЯ r,pyIIIIa, лиско формейrrrн,диско фрисr,аЙ"тr.
l0, ЕСЛИ ПОСJIе ПРеДВаРИтеЛЬНой оIrJIайн регистрации и подачи заявок в

дисциплИне предсТавлена толькО l команЛа (1 учасТник илИ 1 двойка/дуэтlстант), то
решение О tIроведениИ данной дисциплинЫ принимаетсЯ главным судьей
соревнований. Участники, попавшие в данную /lисциплину, уведомляются по
электронной почте.

1 1. Количество участников:
Чир команда-от 12 до24 человек включительно;
ЧирлидИнг-шоу команда - от 12 до 24 человек включительно;
ФристайЛ пом/хип-хоп команда - от 12 до 24 человек включительно;
Групповой стант - от З до 5 человек;
Партнерский стант - 2 че.llовека;

Двойка/дуэт - 2 человека;
Соло - 1 человек;
IVlалая гругIпа - от 3 до 7 человек включительно;
Формейшн - от 8 ло 24 чеJlовек включительно.

12, Каждая команда может зареr,истрироваl,ь в командной дисциплине 5
человек для замены, 1 человека для замены - в станте или двойке.

13, Переходы: спортсмен может быть участником только одной команды, При
этом может участвовать в р€вных дисциплинах, но В одной возрастной категории.

14, Временные ограничения: отсчет времени начинается с первого звукового
сигнаJIа.

В дисциплинах чирлидинг-шоу и чир команда чир часть (скандирование) не
входиТ В основное времЯ программы. ЧиР часть должна быть в начале или в
середине программы. Максимальное время между чир частью и основной
програмМой, котоРая исполНяетсЯ пол музЫку, может быть л"uдцur, секунд (0:20).

Дисци п.lI и ll ы Миtlимупl -r
iVIаксимум

не менее тридцати
секунд чир части
0:З0

дtsе минуты пятнадцать секунд
основной программы
2:15

Чир команда

Чирлидинг-шоу
команда

не менее тридца.ги
секунд чир час.ги

минута ( 1:00)

две минуты пятнадцать секунд
основной программы

Групповой стант
Партнерский стант

одна минута (1:00)

Фристайл пом команда
Хицlолд9щ9!да
Фрист,ай;I IloM ;lвойка
Хиrt-хогt двойка

две минуты пятнадцать секунд
(2:15)
()/rlFIa минута тридцать секунд

одна минуl,а (1 :00) однаминута(1:00)
музыка организато музыка организато

!иско (соло, дуэт),
ско фристайл (соло

!иско (малая группа) две минуты (2:00) две минуты (2:00)



музыка организатора

flиско (формейlшн) две миr{уl,ы трилtIать ,гри миrlуl,ы (З:00)

l 5. IVIузыкальное сопровождение.
музыка для каждого выступления должна находиться на usв-носителе вединственноМ экземпляре. Композиция доJIжна быть В МРз формате. Запись сиспользованием лrобых лругих kollekoB IIе разрешается, Необходимо указать:название командЫ, /lисl{ипJIиIIу и возрас,гную каl,еI,орию. }-Ia музыкальную дорожкунельзя накладывать голос, чтобы добиться более громкого звучания кричаJIок.каждая команда должна иметь ответственное лицо, которое будет п.р.дu"u*

фонограМму отвеТственноМу лицУ за музык€lJIьное сопровождение от организаторов
спортивных соревнований.

1б. Площадка для выступления.
В дисциплине чир используется спеI{иаIизированное покрытие для чирлидинга,

акробатики и сJIожно-координационных видов спорта (трехслойное покрытие)
размером не менее |2*|2 метров. В дисциплинах чирлидинг-шоу, фристайл пом,хип-хоп используется tIлош{адка с твердым покрытием (половая доска, паркет,
ламинированный пол) размером не менее l2x12 метров. tопускается использование
специализированного покрыт,ия /tJIя чирлиllинr,а в лисllиплине чирлидинг-шоу.

В дисциплинах диско соло, ЛУэ', маjIая I,ру|lпа испоJlьзуется пJIощадка ствердым покрытием (половая доска, паркет, ламинированный пол) размеромминимум 8*8 метров; в диско формейшн - минимум 1 2* |4 метров).
l 7. Непредвиденные обстоятельства.
Если выступление команды было прервано по причине неисправности

оборулования, техники соревнований 
"n" дру."х фактороr, поrорые не зависят от

команды, то команда должна ос,ганоtsиl,ь свое l]ыстуtlление. Команда имее1 лраво
начать выступление сначала, но оно булет оцениваться с того момента, где было
прервано, Степень влияния и эффект прерывания выступления определяется
главным сульей.

Если выстуIIление командыylr-rlýHиc кOманiiы t)ыJIо прервано по причине неисправности
оборулования команды, то olla /IоJIжна IIроI{оJI}(ить выступление. Если команда

бы"ltо

лрерывает выстуrlJlеl{ие, 1,o otta можсl' бl,tl,ь сIlяl,а с соревItоваttий. Главный судья
решает, может ли комаFIда позже выступить еще раз, при этом оценивание команды
булет происходить с момента прерывания выступления.

l8, Медицинское обеспечение спортивных Соревнований проводится с цельюсохранения здоровья спортсменов и предупреждения спортивного травматизма,
заболеваниЙ и осущеСтвляетсЯ соI,ласно ГIостановлению Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от З 1 августа 20l8 r.. .j\!r 60 (об утверждении Правил
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом)). Медицинское
обеспечение осуществляет бригада скорой медицинской помощи.

Выступление команды гIо причине травмы может быть прервано главным
сульей соревнований, тренером команды или травмированным спортсменом.'I'равмированный спорl,смс[I можс,г верIlуl,ься к IIовторному высту1rлению только в
случае, есJIи ме/iиI(иItск1,1с с()1,р),,rlIiикИ IIо]l]оjlяl' [lро/(оJlжи,гь высl,упJIение. Если
главный судья решае,г, ч,го команда можеl, высl,уI]ить позже, то она имеет право

музыка организатора



выступитЬ сначала' но бу.rдет оцеI{ива,гьсЯ с .I.oI,o момента, где
выступление.

19. Судейство.
Состав судейских коллегии,

дисциплинах, назначается главным
Правлением БФЧКГL

могут получить в оргкомитете на

было прервано

для работы в су,rrейских бри.а2lах Федерация может пригjrашатьмеждународных сулей из стран-чJ]енов Ввропейского союза чирлидинга (ECU),I\4еждународного союза чирлидинга (ICU) и N4еждународной танцев€lльной
организации (IDO).

CyдьиoПpеДеляЮTМeсTaBкaждoйвoзpaстнoйкaTеГopии
отдельно, Решение сулейской ко.тt.llегии окоIIча,|,еJIь[lо и }{е подJIежит
исключением п. З0 нас,гоящеr.о I lо,llожеttия.

Копии судейских протоколов команды
следующий день после соревнов ания,

20. Правила поведения на Соревнованиях,
все участники должны соблюдать права и обязанности участниковсоревноВания в соответствии с пунктами 2.8.1-2.8,6 правиJl оо (БФЧкь. Каждаякоманда во главе с 1,ренером и каIIитаном обязана обесttсчить сохранение чистоты

площадкИ после своегО выстуIIления (очистить площадку of, упавших деталейкостюмов, помпонов, аксессуаров для волос).

['лава 7.
зАяr]кА и /(огrуск к учАс.гиIо

2l. Щля участия в Соревнованиях команды доJIжны
онлайн регистрацию8 на сайте www.cheer.danceresult.com

обслуживающих Соревнов ания во всех
судейским комитетом и утвержлается

и дисциl]лине
изменению за

пройти предварительную
не позднее чем за 2 недели

до начаIIа меропРиятия. Участники соревнований из Республики Беларусь должныбыть членами оо кБФЧКП)**.
22. Щоrryск к соревнованиям, Мандатная ком иссия:
Правлением БФчкгI создается мандаl.ная комиссия, которая

допуск к Соревнованиям по результатам рассмотрения заявок. В день
каждая команда должна предоставить:

общекомандную заявку с медицинским
([1риложение 1);

допуском к Соревнованиям

докумен,гы, уl(осl,оверяюIllие JIичllосl,и учасl.tlиков команды. floKyMeHT
должен бы,гь с фоr,оl.рафией pl соilсржа.гь llatIIlbIc о l]о,lрас,ге учас.гt{ика;протокоЛ техникИ безсrtlасНос,гИ с .ltичной IIодписью каждого участникакоманды (Приложение 2).

23, Мандатная комиссия в течение Соревнований, а именно перед выходом
каждой команды на площадку может осуществлять дополнительную проверку
документов, удостоверяющих личности учас,гников команды. !окумент должен
быть с фотографией и содержать даIIIIые о возрасте участника,

осуществJIяет
Соревнований



Г';lава 8.
()IIPr1/II:JII1I lI,1Ij I I()I;l'ilи\,IjJIl'Й и [ IлI,рлж/{ЕниЕ

24,ПО ИТОГаМ СОРеВНОВаНИй присваиваются 1,2,З места в каждой дисциплинеи в каждой возрастной категории. Каждая комацда оценивается судьей по 100-бальной системе. Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов. Призеры награждаются кубками, /lипломаМИ, МеЛаJrIями,

25, На церемонИях открЫ,I,ия и закрытия Соревнов аний Госуларственный флагРеспублики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь используются впорядке, установленном законодательством.

Глава 9.
сБАвки. /{исквАJIиФиклLIия. 1-IротЕсты

2б. Соревнования проводятся в соответствии с
2022 Белорусской федерации чирJlидинга и команд
сайте - www.cheerleader.by.

правилами по чирлидингу 202l-
поддержки, представленными на

части под музыку
применяться сбавки.
ба"цл за 5-10 секундц;

27, Если команда нарушIае,г любой IIyttKl, IIравиJI, связанный с выполнением
программы выстуIIления команды, то общая ol{er{Ka Kaж/lol,o сульи булет снижена на5 баллов, Нарушение одного и того же правила несколько раз (т.е. повторение
одинаковых нарушений) засчитывается как одно нарушение. В результате снимается
только 5 баллов.

28. Если команда превысила максимальное время основной
или чир-часть окаЗ€Lпась меньше минимаJIьного времени, будут
Сбавка происходит за каждое нарушjение от кажлоt.о су/iьи: - l
- 3 балла за l 1 секунд и выше.

тренером

29, Команда, которая нарушила правила соревнов аний, может быть
дисквалифицирована. Решение о дисквалификации команды принимает главныйсудья соревнований. Команла дискваJIифиuируется в случаях;

- отсутствия документ,ов, Ilоill,вержлающих чJIенс,гво в ОО <БФЧКП>;
- несоответс,гвия сосl,ава KoMall/lll заявjIеIlI{ой возраст,ttой ка,гегории;
- несоответствия численного состава команды.
з0, Протест может быть заявлен только руководителем или

команды в следующих случаях:
- нарушение требований к возрастным группам спортсменов - участниковсоревнований;

- неправомерная дисквалификация;
- неправомерно примененные техническим судьей штрафы;
- ошибка счетной комиссии при подсчете баллов.
3 1. Порядок подачи протеста.
подача протеста возможна только в письменной форме. Подача протеста вовсеХ случаяХ возможIlа вО время lIрове/Iения соревнов аний до официального

объявления резуJIы,аl,ов, кромс- tltttибки счсr,ltой n,rrr.."" tlри подсчете баллов.
I IpoTecT по данному ilоволу Ilодас,гся в 1,ечеtIие з дней после окончания
СОРеВНОВаНИЙ, IIРОТеСТ ДОJIЖеН СОДержать разъясFIение причин, по которым он
подается, и должен быть подписан руководителем или тренером команды, который

10



trаходиJIся на сорев}lоваIIиях. lIро,гсст. lIо/iаеl.ся в t.лавный судеЙский комитет
соревнований (далее * I'CK).

з2. Решение гсК пО протестам, повлекшим существенные изменения в
определении победителей и призеров, а также в случае неправильного допуска
КОМанД или отдельных спортсменов к участию, могут быть вынесены до окончания
СОРеВНОВаНИЙ ИЛИ в течение 5 дrrеЙ после соревIIований. О своем решении ГСК
СООбЩает руководителю или тренеру спортсменов в IIисьменном виде. !опускается
ОТПРаВка копии письма о результатах рассмотрения протеста по электронной почте.
ЕСЛИ РеШение по протесту приведет к изменению финальных, уже объявленных
РеЗУЛЬтатов, то спортсмены, в отношение которых был рассмотрен протест,
ПОЛУчают место по решению главной сулейской коллегии, а ост€uIьные результаты
ОСТаЮТся Неизменными. Решение ГСК по lrpoTecTy окончательное и не подлежит
ИЗМеНеНИЮ. I Iри рассмоl,реtlии IIроl,еста I'CK в праве пользоваться видео
материалами соревнований.

['лава 10.

усJ]оI]ия ФиtIАt Iсироt]дI lия

З3. Организация и проведение Соревнований осуществляется за счет
СПоНсорских средств учреждения dЦФВС)), за счет стартовых взносов, а также за
СЧеТ СРеДств ОО кБФЧКП) и иных источников, не запрещенных законодательством
Республики Беларусь.

з4, Расходы учреждения (РllФВС) вкJIIочают в себя оплату аренды
физку.тr ьтурно-спортивноt,о сооружен ия.

35. РаСХОды БФЧКП вкJlючают в себя оплату открытия и закрытия
соревнований, монтаж/демон,гаж площадки, питание судей, работы судей по
спорту, для иногородних сулей возмещение расходов на гrроезд; работы
ОбСЛУЖиваЮщего персонаJIа; rrриобреr,ение кубков и меда.пей, дипломов для
награждения участников, занявlJIих rlризоl]ые мес,га, рабо,гы медицинскоl-,о
персонаJIа, приобретение дезинфицирующих средств и канцелярских
принадлежностей.

36. РаСХОД командирующих организаций включает в себя оплату проживания,
проезда спортсменов, тренеров и гIредставителей к месту проведения соревнований
и обратно, расходы на стартовые взносы.

["лава 1 1.

мЕры проФилАктики по нЕдопуtцЕнию возникновЕниrl и
рл с гI р ос,Iр А [{ I.. ни я к ор о t {л t] и р у с н о Й ин оЕк tии

37. С I(eJIblo IIреllуIlреж](еIIия расIIросl.раttс}iия иttфекции, вызванной
коронавирусом SARS/CoV-2O19 (да;rее *- коронавирус), организаторы совместно с
руководством физкультурно-спортивного сооружения принимают следующие меры:

- КОНТроЛЬ дистанции между зрителями не менее 1 метра во время
прогIускного режима на спортивный объект;
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- максимальное разделение зритеJIей: на расстоянии межлу людьми не менее lметра в шахматном порядке по рядам;
_ термоМетрия на пунктах пропуска на спортивный объект;
- проведение медицинского осмотра спортивных делегаций на наJIичие симптомов

инфекцио}lного забо-ltеваlrия (повышIеIIие 1,емIIераl,уры, кашеJIь, насморк, покраснение
шIаз и,г.д.);

_ доrrусК к учасl,и}о l] соревtlоваIlиях абсо;tю,гно здороtsых спортсменов, невыезжавшиХ за ПредеJIы Респуб-ltики Бе-lrарусь и не имеющих контактов ), и 2
уровней (в том числе члены их семей) в течен-ле l4дней;

- соблюдение масочного режима работниками спортивных объектов в местах
передвижения (скопления) людей;

- установка дозируюtцих ус,гройсr,в с а}{l,исеIIтикоМ ллЯ обработки рук вместах общего пользования (раздева,,rках сIIортсменоts, при входе в спортивные
залы, в вестибюлях, туаЛетах и т.д.), а также контроль за н€Lличием и возобновлением
запасов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты;

- проведение влажной уборки помещений не менее 2 рж в день (до начала и поокончании соревновательного дняl, 1 раr (по окончании дня) из них с применением
дезинфицирующих сре/{ств llo вирулиIlи/llIому режиму, а также обработки
спорl,иtsных сtlаряllов и tltlt]сtI,гаря, ручск, llоручrrсй и ,г.л. с обязательным
использованием 21езинфицируtоtI{их среllс,гв в максимально возможном объеме;- проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике
коронавируса (соблюление правил личной гигиены) с акчентом на необходимость
незамедлительного обращения за медицинской помощью ts случае появления
симптомов инфекционного заболевания.
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IIрилоlкение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Название командьi
Адрес и название учреждения образования (клуба) (страна, город)

Щисциплина
Возрастная группа

Coc,l,aB ко]\1а[{/lы

Капитан команды

N9

п/п
Фами.ltия.

имя
/,lа,га

рождения

l}иза врача
здравпунк,га

N9
п/гl

Фам и.itия,

имя
l(ara

рождения

Виза врача
здравпункта

l 14.
2. l5.
a
1 l6.
4. |1.
5. 18.

6. l9.
7. 20.
8, 21.
9. 11

10. :.,,
ll 24.
12. 25.
13.

(фамu,ltм, turtя)

Тренер команды

E-mail 1,ренера

!ата заltоJ]t{ен ия,. (:( )) 20 г.
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Приложение 2

I IРО],ОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИJI
с прАвиллми т,ЕхFlики БЕзопАсности

Название команды

с правилами техники безопасности ознакомлен, обязуюсь выполнять:

Инструктаж провел:
Тренер команды

J\b Ф.и.о. lата Роспись
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I1

|2
lз
|4
15

lб
17

l8
l9
20
2I
22

/.э

21
25

!ата заtlолIlен ия,, << ))

('tttlt)п ttt-,b )

L4

20 t,.

(rРалlu.luя, ttл,lя1


