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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ И 

ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ 
 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Данные Правила разработаны и утверждены Правлением и Собранием 

общественного объединения «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки» (далее – БФЧКП) и вступают в силу с 1 января 2023 года. 

1.1.2 Действительные члены БФЧКП имеют право вносить изменения и 

дополнения в данные Правила путем подачи своих предложений на рассмотрение 

в Правление и на ежегодное Собрание БФЧКП. 

1.1.3 Данные Правила являются обязательными для выполнения всеми 

членами БФЧКП. 

1.1.4 В случае, если члены не придерживаются данных Правил в своей работе 

или выполняют их ненадлежащим образом, Правление БФЧКП может применить 

санкции, предусмотренные данными Правилами и Уставом БФЧКП. 

 

1.2 Основные понятия 

1.2.1 Чирлидер – физическое лицо, занимающиеся видом спорта «чирлидинг» 

или дисциплинами, развиваемыми БФЧКП, и принимающее участие в 

соревнованиях по данному виду спорта или развиваемым дисциплинам. 

1.2.2 Команда – объединение чирлидеров для выступления, имеющее 

название, списочный состав и единую форму. 

1.2.3 Чирлидерский клуб – официальное объединение чирлидеров, имеющее 

организационную структуру, руководящие органы (руководитель клуба, тренер и 

т.д.), являющееся юридическим лицом или являющееся подструктурой 

юридического лица. 

1.2.4 Руководитель чирлидерского клуба (далее – руководитель клуба) – 

лицо, зарегистрировавшее чирлидерский клуб в БФЧКП и представляющее 

интересы клуба в БФЧКП. Лицо, уполномоченное вести все финансовые, 

юридические и прочие вопросы от лица членов клуба. 

1.2.5 Тренер чирлидерского клуба (далее – тренер) – лицо, осуществляющее 

тренировочный процесс в клубе, официально зарегистрированное в БФЧКП, как 

тренер какого-либо числа индивидуальных членов БФЧКП. 

1.2.6 Официальное соревнование – соревнование по виду спорта 

«чирлидинг», внесенное в календарный план БФЧКП и соответствующей 

ведомственной структуры по спорту: республиканские внесены в календарный 

план проведения спортивных мероприятий Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь; областные – в календарный план соответствующего  



6 
 

областного исполнительного комитета, городские – в календарный план 

городского исполнительного комитета. 

1.2.7 Соревнование БФЧКП – официальное соревнование или соревнование 

по дисциплинам, развиваемым БФЧКП. 

1.2.8 Событие БФЧКП – это все виды соревнований, мастер-классов, 

семинаров, конференций и т.д., проводимых БФЧКП. 

1.2.9 Официальное международное мероприятие – мероприятие, включенное 

в календарный план официальных международных организаций: International Cheer 

Union (далее – ICU), European Cheer Union (далее – ECU), International Dance 

Organization (далее – IDO), FISU, SportАccord и др., а также национальных 

представителей этих организаций в других странах. 

1.2.10 Официальные дисциплины соревнований – это дисциплины, 

внесенные в реестр видов спорта Республики Беларусь, только в соответствующих 

возрастных категориях, указанных в реестре видов спорта. 

1.2.11 Дополнительные дисциплины и категории соревнований – 

дисциплины и категории, не внесенные в реестр видов спорта Республики 

Беларусь, но развиваемые БФЧКП и способствующие популяризации вида спорта 

«чирлидинг». 

1.2.12 Спортивным сезоном считается промежуток времени с 15 июля по 1 

июня (ориентировочно). 15 июля – начало спортивного сезона. 1 июня 

(ориентировочно) – окончание спортивного сезона. Окончание спортивного сезона 

может быть смещено на 1-2 недели вперед или назад, но не более. Окончанием 

спортивного сезона являются последние официальные соревнования спортивного 

сезона. Точная дата окончания спортивного сезона устанавливается Правлением 

БФЧКП, одновременно с утверждением календарного плана соревнований на год. 

1.2.13 Межсезонье – период времени между чирлидерскими сезонами. 

Промежуток времени между последним соревнованием БФЧКП в сезоне и первым 

днем сборов. 

1.2.14 Спортивная Лига включает в себя команды, зарегистрированные в 

БФЧКП, имеющие в своем составе только индивидуальных членов федерации и 

выступающие в официальных дисциплинах вида спорта «чирлидинг». 

Участниками команды данной лиги могут быть учащиеся общего среднего, 

среднего специального и высшего образования, дополнительного образования, 

выпускники учреждения образования, а также все желающие, которые обладают 

достаточными умениями и навыками для выполнения программы, отвечающей 

требованиям официальных чир и перфоманс чир дисциплин. 

1.2.15 Школьная Лига объединяет все начинающие команды по чирлидингу, 

которые относятся к учреждениям общего среднего образования (школы, 

гимназии, лицеи), среднего специального (колледжи и училища) и 

дополнительного образования. 
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1.2.16 Студенческая Лига объединяет все команды по чирлидингу, которые 

относятся к учреждениям высшего образования. Участниками одной команды 

могут быть студенты, магистранты, аспиранты и выпускники, относящиеся к 

одному учебному заведению. Чирлидеры, члены СЛ, имеют право выступать как 

на соревнованиях студенческой, так и на соревнованиях спортивной лиги. 

 

1.3 Членство в БФЧКП 

1.3.1 Членство в БФЧКП может быть только индивидуальным. Исключение: 

члены школьной лиги по чирлидингу, участники Республиканской лиги по 

чирлидингу1. 

1.3.2 Индивидуальными членами БФЧКП могут быть физические лица, 

являющиеся гражданами Республики Беларусь, иностранные лица или лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, 

признающие Устав и настоящие Правила. 

1.3.3 Индивидуальный член проходит регистрацию в БФЧКП по заявке 

руководителя (тренера) чирлидерского клуба (команды), который он посещает. 

Каждый клуб проходит отдельную регистрацию в базе БФЧКП до начала 

регистрации индивидуальных членов. 

1.3.4 Все индивидуальные члены БФЧКП вносятся в электронную базу 

данных членов с присвоением персонального номера. 

1.3.5 Индивидуальное членство в БФЧКП дает право участвовать во всех 

мероприятиях, проводимых БФЧКП в течение года с даты оплаты вступительного 

или членского (годового) взноса, претендовать на получение разрядов и 

присвоение спортивных званий по результатам официальных спортивных 

мероприятий.   

1.3.6 Членство в школьной лиге является командным с единым списочным 

составом и подчиняется Положению республиканской лиги по чирлидингу, в связи 

с чем может быть оформлено лишь при условии участия команды в массовых 

дисциплинах Республиканской лиги. Школьное членство дает право участия в 

Республиканской лиге по чирлидингу и фестивалях, а также в дисциплине 

«чирлидинг-шоу» во всех уровнях соревнований за исключением Первенства и 

Чемпионата Республики Беларусь по чирлидингу. 

 

1.4 Регистрация новых членов 

1.4.1 Для регистрации клуба в БФЧКП руководителю (тренеру) необходимо 

подать заявление (Приложение 1) и направить его оригинал по адресу: г. Минск, 

                                                           
1Республиканская лига по чирлидингу (далее – Лига) проводится по инициативе Министерства 

образования Республики Беларусь и БФЧКП. В соответствии с положением о Лиге команды 

школьной лиги проходят командную регистрацию. 
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пр-т Дзержинского 11, оф. 814. Копии заявления необходимо выслать на 

электронную почту: cheerleader@tut.by. 

1.4.2 Для регистрации нового члена в БФЧКП необходимо заполнить 

заявление (Приложение 2) и анкету индивидуального члена (Приложение 3), 

оплатить вступительный взнос. Оригиналы документов и квитанцию об оплате 

необходимо направить по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 11, оф. 814. Копии 

вышеуказанных документов необходимо выслать на электронную почту: 

cheerleader@tut.by. 

1.4.3 Для регистрации команд в БФЧКП, участников Республиканской лиги 

по чирлидингу (не принимавших участие в республиканской лиге по чирлидингу в 

прошлые годы), необходимо заполнить заявление от руководителя учреждения 

образования о регистрации команды (Приложение 4), анкету команды 

(Приложение 5), а также оплатить регистрационный взнос. Оригиналы документов 

и квитанцию об оплате необходимо направить по адресу: г. Минск, пр-т 

Дзержинского, 11, оф. 814. Копии вышеуказанных документов, а также логотип (в 

случае отсутствия логотипа - три фотографии команды альбомной ориентация 

фотографий) следует выслать на электронную почту: cheerleader@tut.by. 

 

1.5 Членские взносы БФЧКП 

1.5.1 Все члены БФЧКП оплачивают вступительный взнос и членский 

(годовой) взносы. 

1.5.2 Вступительный взнос оплачивается при первой регистрации чирлидера 

(команды). Оплата вступительного взноса сразу дает членство на один год (без 

оплаты годового взноса). В год оплаты вступительного взноса членский (годовой) 

взнос не вносится. 

1.5.3 После окончания действия вступительного взноса требуется ежегодное 

продление членства в БФЧКП. Для этого оплачивается членский (годовой) взнос. 

Срок действия членского (годового) взноса – один год минус один день (Например, 

с 30 октября 2022 г. по 29 октября 2023 г.). 

1.5.4 Размер вступительного взноса равен размеру членского (годового) 

взноса и составляет 40 белорусских рублей для индивидуальных членов БФЧКП. 

1.5.5 Размер вступительного взноса для членов школьной лиги составляет 40 

белорусских рублей с команды. Дополнительная регистрация каждого нового 

члена команды – 4 белорусских рубля.   

1.5.6 Размеры вступительного и членского (годового) взноса утверждаются 

Правлением БФЧКП. Размер взносов меняется не чаще одного раза в год. 

1.5.7 Все взносы оплачиваются не позднее, чем за две недели до участия в 

мероприятии, организатором которого является БФЧКП. 

mailto:cheerleader@tut.by
mailto:cheerleader@tut.by
mailto:cheerleader@tut.by
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1.5.8 В случае неуплаты членского (годового) взноса своевременно 

индивидуальный член не имеет права принимать участие в соревнованиях БФЧКП. 

Он автоматически выбывает из членов БФЧКП, но в течение двух лет остается 

членом чирлидерского клуба, в котором был зарегистрирован. 

1.5.9 После двух лет перерыва возобновление членства возможно по 

решению Правления и при условии оплаты вступительного взноса. 

1.5.10 Регистрационный взнос – взнос за технические действия персонала и 

регистрации в базе не членов Федерации для участия их в спортивных 

соревнованиях и турнире для начинающих команд «Восходящие звезды» в размере 

10 белорусских рублей (за исключением Первенства и Чемпионата Республики 

Беларусь по чирлидингу). Регистрационный взнос не дает возможность права на 

присвоение спортивных разрядов и званий, не определяет принадлежность к 

Федерации и прав индивидуальных членов, в том числе правил о переходе 

спортсменов из клуба в клуб. 
 

1.6 Правила переходов чирлидеров из одного клуба в другой 

1.6.1 Правила переходов чирлидеров из клуба в клуб действуют для 

индивидуальных членов БФЧКП. Спортсмен становится членом команды при 

соблюдении одного или нескольких нижеперечисленных критериев:  

- спортсмен, посещал тренировки команды более 3 месяцев и (или) был 

включен в программу для выступлений (спортивную программу) текущего 

спортивного сезона (при этом руководитель/тренер команды имеет письменное 

подтверждение (заявление) о вступлении данного спортсмена в клуб с датой и 

подписью его законного представителя либо спортсмена, достигшего 

совершеннолетия);  

- спортсмен, выступил на событии БФЧКП в составе команды, в личном или 

групповом зачете, представляя команду в текущем спортивном сезоне;  

- спортсмен написал заявление о вступлении в БФЧКП, указав название 

команды в текущем спортивном сезоне;  

- спортсмен прозанимался в составе команды более одного спортивного 

сезона (при этом руководитель/тренер команды имеет письменное подтверждение 

(заявление) о вступлении данного спортсмена в клуб с датой и подписью его 

законного представителя либо спортсмена, достигшего совершеннолетия). 

1.6.2 Переходом считается смена команды, только для спортсменов, 

являющихся членами команд, которые зарегистрированы в  БФЧКП. 

1.6.3 Дисциплинарное взыскание – наказание (дисквалификация, наложенная 

на определенный период времени, который не может превышать 2 спортивных 

сезонов) спортсмена за осуществление нарушений, связанных с материальными, 

этическими, антидопинговыми и(или) профессиональными проступками. Правила 
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наложения дисциплинарных взысканий определены в Положении о 

дисциплинарных взысканиях.  

1.6.4 Переход спортсменов из одного клуба в другой до окончания срока 

дисциплинарного взыскания невозможен ни при каких условиях. После окончания 

срока дисциплинарного взыскания спортсмен может осуществить переход в 

другую команду в соответствии с правилами о переходе. 

1.6.5 Время между окончанием спортивного сезона (ориентировочно с 1 

июня, точно в соответствии с п.1) и до начала спортивного сезона (15 июля) 

является временем свободного перехода, далее – Время свободного перехода. В 

течение этого времени любой спортсмен может перейти из одной команды в 

другую без ограничений и дисквалификаций, если спортсмен не имеет 

действующего дисциплинарного взыскания. Форма заявления на переход в 

Приложении 8.  

1.6.6 При переходе спортсмена из команды в команду в течение спортивного 

сезона, спортсмен получает дисквалификацию до конца текущего спортивного 

сезона и не может выступать ни за одну команду на соревнованиях любого уровня 

(районные, городские, областные, республиканские, международные, 

соревнования Европейской лиги чирлидинга, соревнования на кубки Европы и 

мира, чемпионаты Европы и мира). Исключения из данного Правила приведены в 

п 1.6.10.  

1.6.7 Спортсмен, получивший дисквалификацию, исключается из состава 

сборной команды Республики Беларусь текущего года и не может быть включен в 

сборную команду Республики Беларусь следующего года. 

1.6.8 Спортсмен, поменявший команду без дисквалификации (во время 

свободного перехода) не может быть включен в сборную команду Республики 

Беларусь следующего года.  

1.6.9 Спортсмен, имеющий дисквалификацию в текущем сезоне, не может 

принимать участие в международных соревнованиях, соревнованиях Европейской 

лиги чирлидинга, соревнованиях на кубки Европы и мира, чемпионатах Европы и 

мира в составе новой команды до конца календарного года.  

1.6.10 Разрешен переход спортсменов из команды в команду без 

дисквалификации, в течение спортивного сезона, в следующих случаях:  

- переход спортсменов из одной команды в другую внутри одного клуба при 

согласии тренеров команд; 

 - переход спортсменов из одной команды в другую внутри одного клуба, 

если один из тренеров, возражает против перехода, при разрешении руководителя 

клуба;  

- если клуб, членом которого является команда, перестал существовать не по 

вине спортсмена;  
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- по решению Правления БФЧКП в случае серьезных, форс-мажорных 

обстоятельств;  

- по решению главного тренера сборной команды Республики Беларусь, в 

случае невозможности выступления сборной команды Республики Беларусь без 

данного спортсмена;  

- по разрешению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
 

1.7 Членство в международных организациях 

1.7.1 БФЧКП является членом международной организации European 

cheerleading union (далее – ECU), ICU – International cheer union (далее – ICU), 

International dance organization (далее – IDO) и единственным представителем 

данных организаций на территории Республики Беларусь. Действующие члены 

БФЧКП имеют право принимать участие в мероприятиях, проводимых данными 

организациями, а также представителями этих организаций в других странах по 

направлению БФЧКП в соответствии с действующим рейтингом команд и 

спортсменов. 

1.7.2 Индивидуальным членом ECU и ICU, IDO может быть только 

действительный член БФЧКП. 

1.7.3 По правилам ECU и ICU, IDO БФЧКП, как национальный 

представитель, оплачивает ежегодный членский взнос за членство страны, который 

используется ECU и ICU, IDO для учета членов, содержания сайта, регистрации 

участников чемпионатов, организуемых и проводимых под эгидой ECU и ICU, 

IDO. 

1.7.4 Ежегодный членский национальный взнос БФЧКП в ECU и ICU, IDO 

формируется из индивидуальных взносов участников официальных событий ECU 

и ICU, IDO (Чемпионаты мира и Европы, кубки мира и Европы, одобренные 

события ECU и ICU, IDO), именуемый далее национальным взносом, и других 

средств БФЧКП. 
 

1.8 Регистрация участников на официальные международные события 

1.8.1 Для участия в официальных международных мероприятиях 

руководитель клуба должен подать заявку в БФЧКП о желании принять участие в 

данном мероприятии. Правление БФЧКП рассмотрит заявку в соответствии с 

текущим рейтингом команды, имеющимися квотами на соревнование и, в случае 

положительного решения, зарегистрирует команду на участие в мероприятии. 

Только БФЧКП имеет право регистрировать своих членов на мероприятия ECU, 

ICU и мероприятия, проводимые национальными представителями этих 

организаций в других странах. 
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1.8.2 Члены БФЧКП, выезжающие на официальные международные события, 

должны внести следующие взносы: 

- национальный взнос за участие в мероприятии ECU и ICU в размере, 

установленным Правлением БФЧКП на ежегодном собрании; 

- взнос организатору мероприятия в соответствии с положением 

соревнований. 

1.8.3 Член БФЧКП не может быть зарегистрирован на официальное 

международное событие без оплаты всех необходимых взносов. 

1.8.4 Все взносы на участие в международных мероприятиях оплачиваются 

до момента регистрации чирлидеров на данное мероприятие. В случае неоплаты 

всех необходимых взносов до окончания срока регистрации, чирлидер 

автоматически удаляется из регистрации и не может принять участие в данном 

мероприятии. 

 

1.9 Формирование сборной Беларуси на официальные чемпионаты мира 

и Европы 

1.9.1 Сборная команда Республики Беларусь по виду спорта «Чирлидинг» 

состоит из основного и стажерского составов. Основной состав формируется для 

подготовки и участия в Чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на кубки мира 

и Европы, соревнования Европейской лиги чирлидинга и официальных 

международных соревнованиях среди взрослых спортсменов. Стажерский состав 

формируется для подготовки и участия в Первенствах мира и Европы, 

соревнованиях на кубки мира и Европы, соревнования Европейской лиги 

чирлидинга и официальных международных соревнованиях среди юниоров.  

1.9.2 В основной состав сборной команды Республики Беларусь включается: 

одна команда Фристайл Пом, одна команда Хип-хоп, одна команда Чир смешаная, 

одна команда Чир женская, одна двойка Фристайл Пом, одна двойка Хип-хоп,  одна 

чир Джаз команда, один групповой стант смешанный, один групповой стант 

женский, пять спортсменов категории Диско соло женщины, три спортсмена 

дисциплины Диско соло мужчины, три дуэта Диско, 2 малые группы Диско и один 

Диско формейшн взрослой возрастной категории.  

1.9.3 В стажерский состав сборной команды Республики Беларусь 

включается: одна команда Фристайл Пом, одна команда Хип-хоп, одна команда 

Чир смешаная, одна команда женская, одна двойка Фристайл Пом, одна двойка 

Хип-хоп, одна чир Джаз команда, один групповой стант смешанный, один 

групповой стант женский, пять спортсменов категории Диско соло женщины, три 

спортсмена дисицплины Диско соло мужчины, три дуэта Диско, 2 малые группы 

Диско и один Диско формейшн возрастной категории юниоры.  

1.9.4 Количественный состав спортсменов для каждой дисциплины 

определен в Приложении № 9 данного Положения.  
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1.9.5 Спортивные дисциплины вида спорта «Чирлидинг» имеют разный 

количественный состав участников: соло – 1 человек, двойка и дуэт – 2 человека, 

групповой стант – 3-5 человек, малая группа – 3-7 человек, формейшн – 8-24 

человека, команда – 12-24 человека. В дальнейшем данные количественные 

составы, для упрощения, будем именовать «Команда».  

1.9.6 Рейтинг команды – количество баллов набранных командой (в 

соответствии с п.1.9.6) за выступления в спортивной дисциплине в течение 

спортивного сезона, с начала сезона до текущего дня, на который формируется 

рейтинг.  

1.9.7 Индивидуальный рейтинг – рейтинг, полученный спортсменом за 

участие во всех спортивных дисциплинах в течение спортивного сезона, с начала 

сезона до текущего дня, на который формируется рейтинг.  

1.9.8 В соответствии с пунктом 5 Инструкции о порядке формирования 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, 

отчисления из национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта, утвержденного Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

17.07.2014 №37 в состав сборной команды могут быть включены спортсмены, 

имеющие высокие спортивные результаты. Для включения в основной состав 

сборной команды Республики Беларусь по виду спорта «Чирлидинг» спортсмен 

должен иметь спортивный разряд не ниже «Кандидат в мастера спорта». Для 

включения в стажерский состав сборной команды Республики Беларусь по виду 

спорта «Чирлидинг» спортсмен должен иметь спортивный разряд не ниже 

«Первого взрослого».  

1.9.9 Отбор спортсменов в состав сборной команды Республики Беларусь 

производится в соответствии с рейтингом команды.  

1.9.10 В состав сборной на следующий календарный год могут быть 

включены спортсмены из команды, имеющей самый высокий рейтинг за 

прошедший год и принявшей участие в соревнованиях на кубок и республиканских 

соревнованиях, Чемпионате Республики Беларусь по виду спорта «Чирлидинг». 

Спортсмены, включаемые в состав сборной команды должны соответствовать 

требованиям п. 1.9.8 настоящего Положения.  

1.9.11 Спортсмены, входящие в состав команды, не соответствующие 

требованиям п. 1.9.8 в состав сборной команды Республики Беларусь, не 

включаются.  

1.9.12 После включения всех спортсменов команды, соответствующих  

п. 1.9.8, имеющих самый высокий рейтинг, на оставшиеся места приглашаются 

спортсмены из команды, расположенной в рейтинге следующей и так далее до 

заполнения всех мест сборной команды Республики Беларусь. Спортсмены из 

команды, имеющей самый высокий рейтинг в юниорской категории, которая в 

следующем году будет выступать во взрослой категории, рассматриваются для 
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включения в основной состав сборной команды после победителя взрослого 

рейтинга команд, вторая во взрослом рейтинге команда рассматривается после 

победителя юниорского рейтинга.  

1.9.13 Если на текущий календарный год, для формирования сборной 

команды Республики Беларусь не хватает спортсменов, соответствующих 

критериям п. 1.9.8, разрешается включить в состав сборной команды, без занесения 

в списочный состав, спортсменов, не соответствующих п.1.9.8 настоящих правил в 

соответствии с их индивидуальным рейтингом. Количество спортсменов, не 

соответствующих критериям п.1.9.8 в этом случае не должно превышать 50% от 

общего числа спортсменов, в противном случае сборная команда по данной 

спортивной дисциплине не формируется.  

1.9.14 Если спортсмен, прошедший в состав сборной команды, отказался от 

выступлений в составе сборной команды, его место предлагается спортсмену, 

следующему за ним в рейтинге только в случае, если следующий спортсмен 

соответствует критериям п.1.9.8. В противном случае, рассматривается следующий 

спортсмен. Если подходящий спортсмен не найден, место в составе сборной 

остается свободным и заполняется в соответствии с п.1.9.13.  

1.9.15 Спортсмену, отказавшемуся от выступлений в составе сборной 

команды Республики Беларусь, запрещено выступление на всех международных 

соревнованиях, соревнованиях Европейской лиги чирлидинга, соревнованиях на 

Кубки мира и Европы, чемпионатах мира, за исключением Чемпионата Европы, 

если данный спортсмен является членом команды, победителя командного 

рейтинга Республики Беларусь и принимает участие в Чемпионате Европы в 

составе данной команды.  

1.9.16 Тренер сборной команды Республики Беларусь назначается в каждой 

спортивной дисциплине отдельно для основного и отдельно для стажерского 

состава сборной команды Республики Беларусь.  

1.9.17 Тренером сборной команды Республики Беларусь в каждой 

спортивной дисциплине назначается тренер клуба, имеющий в составе сборной 

команды Республики Беларусь в данной спортивной категории наибольшее 

количество спортсменов наивысшего спортивного разряда. (Например: 

Спортивный клуб 1 представлен в сборной 2 спортсменами: «Мастер спорта» и 1 

спортсменом «Кандидат в Мастера спорта». Спортивный клуб 2 представлен 1 

спортсменом «Мастер спорта» и 8 спортсменами «Кандидат в мастера спорта». 

Тренером сборной команды Республики Беларусь назначается тренер спортивного 

клуба 1). 

1.9.18 Работа тренера сборной команды происходит на безвозмездной основе.  

1.9.19 В случае отказа тренера возглавить сборную команду Республики 

Беларусь в отдельной спортивной дисциплине, вместо него может быть назначен 

другой тренер, следующий в рейтинге в соответствии с правилами п.1.9.17. 
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1.9.20 Для контроля, за подготовкой спортсменов сборной команды 

Республики Беларусь во всех спортивных дисциплинах по виду спорта 

«Чирлидинг» и вынесения решения о готовности спортсменов, а также допуска их 

к соревнованиям назначается главный тренер сборной команды Республики 

Беларусь.  

1.9.21 Главный тренер сборной команды Республики Беларусь назначается 

Правлением ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки».  

1.9.22 Работа главного тренера сборной команды Республики Беларусь 

происходит на безвозмездной основе.  

1.9.23 Главный тренер не участвует в тренировочном процессе и работе 

тренеров сборной команды Республики Беларусь в отдельных спортивных 

дисциплинах.  

1.9.24 Спортсмены сборной команды Республики Беларусь могут быть 

допущены к участию в соревнованиях в составе сборной команды только после 

получения решения о готовности, подписанного главным тренером сборной 

команды Республики Беларусь по виду спорта «Чирлидинг». В случае не 

готовности спортсменов, главный тренер имеет право заменить тренера сборной 

команды Республики Беларусь или спортсменов, входящих в списочный состав 

сборной команды Республики Беларусь, по согласованию с Правлением ОО 

«Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки».  

1.9.25 Списочный состав спортсменов и тренеров сборной команды 

Республики Беларусь утверждается Правлением ОО «Белорусская федерация 

чирлидинга и команд поддержки» и подается в Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь для включения в список сборных команд по видам спорта.  

1.9.26 При выступлении на Чемпионатах мира и Европы, соревнованиях на 

кубки мира и Европы, соревнованиях Европейской лиги чирлидинга и 

официальных международных соревнованиях члены сборной команды в 

спортивной дисциплине, в которой они попали в состав сборной команды 

Республики Беларусь, имеют право использовать название «Belarus National Team». 

Остальные команды не имеют права на использование данного названия.  

1.9.27 Списочный состав участников соревнований утверждается главным 

тренером сборной команды Республики Беларусь отдельно для каждого 

международного соревнования. Списочный состав может изменяться в 

зависимости от ранга международных соревнований, готовности спортсменов и 

показанных результатах в течение сезона.  

1.9.28 Если в отдельной спортивной дисциплине списочный состав, 

допущенных к участию в соревнованиях спортсменов состоит из спортсменов 

одного клуба, спортсмены имеют право выступать на соревновании под именем 

этого клуба или школы. Если спортсмены, члены сборной команды Республики 

Беларусь, являются членами нескольких клубов или школ чирлидинга, спортсмены 
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выступают под общим названием сборной команды Республики Беларусь – 

«Belarus National Team».  

1.9.29 Финансирование, получаемое ОО «Белорусская федерация чирлидинга 

и команд поддержки» из источников, не запрещенных законодательством, и 

направленное на подготовку и (или) участие белорусских спортсменов в 

чемпионатах мира и Европы, на Кубках мира и Европы, соревнованиях 

Европейской лиги чирлидинга и официальных международных соревнованиях 

может быть использовано только для членов сборной команды Республики 

Беларусь и не может перераспределяться среди клубов по виду спорта 

«чирлидинг». 
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2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БФЧКП 

 

2.1 Общие положения 

2.1.1 БФЧКП определяет правила организации и проведения всех форм 

спортивных мероприятий (соревнований, чемпионатов, кубков, фестивалей и др.), 

проводимых в соответствии с целями и задачами общественного объединения. Все 

спортивные мероприятия проводятся в соответствии с положением о проведении 

(регламентом проведения) спортивного мероприятия, утвержденного Правлением 

БФЧКП и директором.  

2.1.2. В положении о проведении (регламенте проведения) спортивного 

мероприятия указаны сведения о наименовании спортивного мероприятия, месте и 

сроках его проведения, организаторах, а также разделы, предусматривающие:  

- цель и задачи; 

 - участвующие организации и участников;  

- порядок подачи заявок на участие;  

- программу спортивного мероприятия;  

- порядок организации судейства;  

- порядок организации медицинского обеспечения, включающий при 

необходимости требования к наименованиям должностей (специальностей) 

медицинских работников и их количеству;  

- порядок определения и награждения победителей (призеров);  

- порядок пересмотра и признания недействительными спортивных 

результатов в случае спортивной дисквалификации; 

 - условия финансирования, в том числе предусматривающие в случае 

установления для направляющих организаций заявочных (организационных, 

регистрационных, аккредитационных) взносов их размер, порядок внесения с 

указанием расходов, на которые будут направлены данные взносы;  

- иные разделы, регулирующие отношения, связанные с проведением 

спортивных мероприятий либо участием в них, в том числе разделы, 

предусматривающие распределение прав и обязанностей между организаторами 

спортивных мероприятий (при наличии нескольких организаторов спортивных 

мероприятий) и (или) направляющими организациями.  

 

2.2 Основные виды мероприятий 

2.2.1 Фестивали – соревнования ОО «Белорусской федерации чирлидинга и 

команд поддержки», не внесенные в календарный план отделов, управлений, 

главных управлений спорта и туризма, а также в календарный план Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь. Соревнования проводятся по 
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дополнительным дисциплинам, утвержденным ОО «Белорусская федерация 

чирлидинга и команд поддержки».  

2.2.2 Соревнования «Восходящие звезды» – соревнования по виду спорта 

«Чирлидинг», не внесенные в календарный план отделов, управлений спорта и 

туризма, а также в план Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Соревнования проводятся среди команд первого года обучения. Соревнования 

проходят по официальным спортивным дисциплинам.  

2.2.3 Городские соревнования – соревнования по виду спорта «Чирлидинг», 

внесенные в календарный план отдела или главного управления спорта и туризма 

горисполкома. Соревнования проводятся по официальным дисциплинам, 

включенным в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь. 

2.2.4 Областные соревнования – соревнования по виду спорта «Чирлидинг», 

внесенные в календарный план управления спорта и туризма облисполкома. 

Соревнования проводятся по официальным дисциплинам, включенным в Единую 

спортивную классификацию Республики Беларусь.  

2.2.5 Республиканские соревнования – соревнования по виду спорта 

«Чирлидинг», внесенные в календарный план Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь. К ним относятся: республиканские соревнования; кубок 

Республики Беларусь, открытый республиканский турнир (далее по тексту – 

соревнования на кубок Республики Беларусь); чемпионат и первенство Республики 

Беларусь. Соревнования проводятся по официальным дисциплинам, включенным 

в реестр вида спорта «чирлидинг».  

2.2.6 Чемпионат и первенство Республики Беларусь по виду спорта 

«Чирлидинг», далее по тексту – Чемпионат Республики Беларусь (Чемпионат 

проводится среди взрослых, первенство – среди детей и юниоров). Соревнования 

проходят один раз в календарном году. Соревнования включены в календарный 

план Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Соревнования 

проводятся по официальным дисциплинам, включенным в реестр вида спорта 

«чирлидинг».  

2.2.6 Зарубежные соревнования – соревнования, проходящие за пределами 

Республики Беларусь. Организаторами соревнований выступают национальные 

или континентальные представители по виду спорта «Чирлидинг», или 

организации, с которыми у ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки» подписаны договора о сотрудничестве.  

2.2.8 Международные соревнования – международные соревнования, 

включенные в календарный план Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, проходящие на территории Республики Беларусь и зарубежные 

соревнования.  

2.2.9 Соревнования Европейской лиги чирлидинга – соревнования, 

включенные в календарный план Европейского союза чирлидинга (ECU), 
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проходящие на территории Республики Беларусь либо за ее пределами. 

Соревнования проводятся по официальным дисциплинам Европейской лиги 

чирлидинга (ECL).  

2.2.10 Соревнования на континентальные кубки и континентальные 

чемпионаты (исключая Чемпионат и первенство Европы, далее – Чемпионат 

Европы) – соревнования, включенные в календарный план континентального 

представителя по виду спорта чирлидинг и (или) календарный план 

Международного союза чирлидинга (ICU Regional Championships and Cups). 

2.2.11 Чемпионат Европы – официальное событие Европейского союза 

чирлидинга (ECU) или Международной танцевальной организации (IDO), 

проходящее один раз в календарный год в соответствии с календарным планом и 

правилами Европейского союза чирлидинга (ECU) или Международной 

танцевальной организации (IDO).  

2.2.12 Соревнования на кубки мира – официальные соревнования 

Международного союза чирлидинга (ICU), Международного олимпийского 

комитета (IOC) и международных спортивных организаций, признавших вид 

спорта чирлидинг (Sport Accord, TAFISA, AIMS, GAISF и т.д.), Международной 

танцевальной организации (IDO).  

2.2.13 Чемпионат мира и первенство мира, далее – Чемпионат мира – 

официальные соревнования Международного союза чирлидинга (ICU) или 

Международной танцевальной организации (IDO), проходящие один раз в 

календарный год. В эту категорию включается Чемпионат мира среди студентов 

(проводится ICU совместно с FISU). Соревнования проводятся по официальным 

дисциплинам Международного союза чирлидинга (ICU).  

2.2.14 Открытые соревнования – соревнования, в которых принимают 

участие спортсмены не только из географического региона, заявленного в 

названии. Для городских – спортсмены из других городов, для областных – из 

других областей, для республиканских – из других стран.  

2.2.15 По виду спорта «Чирлидинг» проводятся соревнования по спортивным 

дисциплинам, имеющим разный количественный состав спортсменов. В 

дальнейшем, для облегчения понимания, все количественные составы вида спорта 

«Чирлидинг» (соло женщины, соло мужчины, двойки, дуэты, партнерские станты, 

групповые станты женские, групповые станты смешанные, малые группы, 

формейшны и команды) будут обозначаться общим названием «Команда».  

2.2.16 Для участия во всех категориях соревнований, определенных п.2.2.1-

2.2.13, спортсмены должны иметь медицинский допуск для участия в 

соревнованиях.  

2.2.17 К участию в соревнованиях, определенных п.2.2.1-п.2.2.13 данных 

правил, не допускаются спортсмены, имеющие действующее дисциплинарное 
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взыскание или дисквалификацию. Данный пункт имеет приоритет перед условиями 

п. 2.2.17 – п.2.2.25.   

2.2.18 К участию в фестивале по дополнительным дисциплинам, не 

включенным в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь, 

допускаются все желающие участники.  

2.2.19 К участию в турнире для начинающих команд «Восходящие звезды» 

допускаются допускаются члены спортивной лиги ОО «Белорусская федерация 

чирлидинга и команд поддержки». Исключение: допускаются участники – не 

члены Федерации, оплатившие регистрационный взнос и прошедшие электронную 

регистрацию. 

2.2.20 К участию в городских и областных соревнованиях допускаются 

только члены спортивной лиги ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки». Исключение 1: допускается участие членов школьной лиги в 

дисциплине «Чирлидинг-шоу»; Исключение 2: допускаются участники – не члены 

Федерации, оплатившие регистрационный взнос и прошедшие электронную 

регистрацию. 

2.2.21 К участию в республиканских соревнованиях (за исключением 

Первенства и Чемпионата Республики Беларусь) допускаются спортсмены 

спортивной лиги ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки». 

Исключение 1: допускается участие членов школьной лиги в дисциплине 

«Чирлидинг-шоу»; Исключение 2: допускаются участники – не члены Федерации, 

оплатившие регистрационный взнос и прошедшие электронную регистрацию. 

2.2.21 К участию в Первенстве и Чемпионате Республики Беларусь по 

чирлидингу допускаются только спортсмены спортивной лиги ОО «Белорусская 

федерация чирлидинга и команд поддержки». «Команда», в которой выступают 

спортсмены, в текущем сезоне должна была принять участие в городских, 

областных или других республиканских соревнованиях (кроме Первенства и 

Чемпионата Республики Беларусь) по чирлидингу и занять с 1 по 10 место. 

Спортсмены, из «Команды», не принявшей участие в городских, областных или 

республиканских соревнованиях в текущем сезоне, к Первенству и Чемпионату 

Республики Беларусь по чирлидингу не допускаются. Двойки, групповые и 

партнерские станты должны пройти предварительный отбор и перейти в Premier 

лигу для участия в Первенстве или Чемпионате (Решение Правления от 19.09.2021). 

Двойки, групповые и партнерские станты Elite лиги к участию в Первенстве и 

Чемпионате не допускаются.  

2.2.22 К участию в международных соревнованиях, соревнованиях 

Европейской лиги по чирлидингу, соревнованиях на континентальные кубки и 

континентальные чемпионаты допускаются спортсмены спортивной лиги ОО 

«Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки» из «Команды», 

участвовавшей в соревнованиях на кубок Республики Беларусь или Чемпионате 
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Республики Беларусь для взрослых и республиканских соревнованиях или 

Первенстве Республики Беларусь для юниоров и детей, и занявшей на данных 

соревнованиях с 1 по 5 место, имеющей рейтинг в данной спортивной дисциплине 

с 1 по 10 место. Спортсмены из «Команды», не принимавшей участие в 

соревнованиях на кубок Республики Беларусь или Чемпионате Республики 

Беларусь по чирлидингу для взрослых и в республиканских соревнованиях или 

первенстве для юниоров и детей, к участию в международных соревнованиях, 

соревнованиях Европейской лиги чирлидинга, соревнованиях на континентальные 

кубки и континентальные чемпионаты не допускаются вне зависимости от позиции 

«Команды» в рейтинге по данной дисциплине.  

2.2.23 К участию в Чемпионате Европы по чирлидингу (при квоте 2 

представителя от страны) допускаются: 1 квота – сборная команда Республики 

Беларусь (основной или стажерский состав), 2 квота – «Команда», имеющая самый 

высокий рейтинг в данной дисциплине и принявшая участие в соревнованиях на 

кубок Республики Беларусь и чемпионате Республики Беларусь для взрослых 

(республиканском соревновании и первенстве Республики Беларусь для юниоров) 

по чирлидингу. Спортсмены из «Команды», не принимавшие участие в 

соревнованиях на кубок Республики Беларусь и чемпионате Республики Беларусь 

для взрослых (республиканском соревновании и первенстве Республики Беларусь 

для юниоров) к участию в Чемпионате Европы по чирлидингу не допускаются.  

2.2.24 К участию в Чемпионате Европы по чирлидингу (при квоте 1 

представителя от страны в дисциплине) допускаются только спортсмены сборной 

команды Республики Беларусь (основной или стажерский составы), принявшие 

участие в республиканских соревнованиях на Кубок Республики Беларусь и 

Чемпионате Республики Беларусь (республиканском первенстве) по чирлидингу.  

2.2.25 К участию в соревнованиях на Кубках мира, чемпионатах мира 

допускаются только спортсмены сборной команды Республики Беларусь (основной 

или стажерский состав), принявшие участие в кубке Республики Беларусь и 

чемпионате Республики Беларусь по чирлидингу для взрослых и в 

республиканском чемпионате и первенстве Республики Беларусь для юниоров. 

Исключением является Чемпионат мира по чирлидингу среди студентов, к участию 

в данном соревновании допускается победитель Чемпионата Республики Беларусь 

по чирлидингу среди студентов.  

2.2.26 Городские, областные и республиканские соревнования являются 

клубными соревнованиями. Выступление на данных соревнованиях сборных 

команд запрещено. Все спортсмены, выступающие в составе команды, должны 

быть членами одного спортивного клуба. Участие легионеров (приглашенных 

спортсменов из других клубов) в составе команды строго запрещено. Участие 

спортсменов из разных клубов в одной команде возможно только в составе сборной 

команды Республики Беларусь по виду спорта «Чирлидинг».  
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2.2.27 В случае, если по спортивной дисциплине не сформирована сборная 

команда Республики Беларусь, то квота на участие в соревнованиях может быть 

передана только лучшей «Команде», имеющей самый высокий рейтинг в данной 

дисциплине и принявшей участие в соревнованиях на кубок Республики Беларусь 

и чемпионате Республики Беларусь по чирлидингу для взрослых, республиканских 

соревнованиях и первенстве Республики Беларусь для юниоров.  

2.2.28 В случае, если в соревнованиях, имеющих квоту на участие, 

«Команда» отобранная в соответствии с п.2.2.23-п.2.2.27, отказалась от участия, 

следующая за ней «Команда» не получает права участия в соревнованиях. Право 

на участие может быть передано только сборной команде Республики Беларусь. 

 

2.3 Рейтинговые и нерейтинговые соревнования БФЧКП 

2.3.1 Рейтинговое соревнование – официальное соревнование или 

соревнование БФЧКП, в результате которого всем участникам и командам 

начисляются рейтинговые баллы.  

2.3.2 Нерейтинговое соревнование (фестиваль и  соревнования «Восходящие 

звезды») – соревнование по дополнительным дисциплинам чирлидинга или по 

основным спортивным дисциплинам чирлидинга среди спортсменов первого года 

обучения или команд со смешанным возрастным составом. В результате 

соревнований определяются победители данного соревнования, но участники не 

получают рейтинговые баллы.  

2.3.3 Все соревнования, вне зависимости от их статуса, должны быть внесены 

в календарный план БФЧКП и проводиться в соответствии с действующими 

Правилами. 
 

2.4 Правила регистрации участников соревнований 

2.4.1 Все участники соревнований должны быть членами БФЧКП либо 

иметь оплаченный регистрационный взнос и быть внесенными в электронную базу 

(в случае отсутствия членства БФЧКП). Правило не касается участия в Первенстве 

и Чемпионате РБ по чирлидингу, а также официальных международных 

спортивных соревнований, включая Европейскую чирлидерскую лигу ECL).  

2.4.2 Для участия в соревнованиях БФЧКП всем командам необходимо 

пройти предварительную онлайн регистрацию2 на сайте www.cheer.danceresult.com 

и подтвердить свое участие, выслав оформленную заявку на адрес – 

cheerleader@tut.by, за 14 дней до начала соревнований, если другое не 

предусмотрено Положением проведения (регламентом проведения) спортивных 

соревнований. 

                                                           
2 Члены школьной лиги и ассоциативные члены не проходят онлайн регистрацию. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.cheer.danceresult.com&cc_key=
mailto:cheerleader@tut.by
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2.4.3 Для завершения регистрации участникам спортивных соревнований 

необходимо оплатить организационный взнос за участие в размере, указанном в 

Положении проведения соревнования, не позднее, чем за неделю до начала 

мероприятия. Копию платежного документа необходимо направить на 

электронный адрес: cheerleader@tut.by. 

2.4.4 После завершения процесса регистрации снятие заявки на участие в 

соревнованиях возможно только со стороны организатора мероприятия или 

Правления БФЧКП по предоставлению командой медицинского документа, 

подтверждающего невозможность участия и подтверждения форс-мажорных 

обстоятельств. 

2.4.5 Снятие заявки в случае отсутствия медицинского документа, 

подтверждающего невозможность участия в соревнованиях (признание 

документов недостаточно полными) или в случае не разрешения протеста 

организаторами или Правлением БФЧКП, невозможно. Организационный взнос в 

этом случае не возвращается. 

2.4.6 Для участников, членов школьной и студенческой лиг, принимающих 

участие в Республиканской лиге по чирлидингу или Республиканской 

студенческой лиге, предусмотрены отдельные правила регистрации на 

соревнования согласно положению соревнований. 
 

2.5 Прохождение мандатной комиссии 

2.5.1 Мандатная комиссия формируется из числа членов организационного 

комитета соревнования и (или) членов Главной судейской коллегии (далее – ГСК). 

Комиссия по допуску осуществляет принятие решения по допуску спортсменов к 

соревнованиям. Решение принимается при подтверждении регистрации 

участников соревнования (прохождение предварительной онлайн регистрации, 

оформление официальной заявки и оплата регистрационного взноса). 

2.5.2 Не позднее чем за 5 дней до проведения соревнований руководитель 

(тренер) должен подтвердить участие и подать предварительную заявку на адрес 

cheerleader@tut.by, а в день соревнований – подать в мандатную комиссию 

оригиналы документов: 

– оригинал заявки с медицинским допуском врача к соревнованиям; 

– протокол прохождения техники безопасности участниками команды. 

2.5.3 Для участников Республиканской лиги по чирлидингу, а также 

Республиканской студенческой лиги по чирлидингу существуют отдельные 

правила прохождения мандатной комиссии на соревнованиях в соответствии с 

положением проведения соревнований. 

2.5.4 Команды, не прошедшие мандатную комиссию, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

mailto:cheerleader@tut.by
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Команда дисквалифицируется в случаях: 

– отсутствия документов, подтверждающих членство в БФЧКП; 

– несоответствия состава команды заявленной возрастной категории; 

– несоответствия численного состава команды. 

2.5.5 Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном 

рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации не позднее, чем 

за 3 дня до соревнований. Окончательное решение мандатной комиссии о 

количестве команд, допущенных к соревнованиям, оглашается накануне 

соревнований. 

2.5.6 Последовательность выступления команд в каждой возрастной 

категории определяется компьютерной жеребьевкой на основании регистрации. 
 

2.6 Общие положения порядка подтверждения готовности команд к 

выступлению на соревнованиях БФЧКП 

2.6.1 Каждая команда обязана пройти официальную процедуру проверки 

готовности и допуска перед выходом на основную площадку для выступления. 

2.6.2 Команда/участники, не выполнившие требование п. 2.6.1. к 

соревнованиям не допускается. 

2.6.3 Командам/участникам необходимо быть на контрольных точках в 

строго установленное расписанием время и следовать указаниям оргкомитета. 

2.6.4 Виды контрольных точек: 

- Фотографирование. В установленное для команды время в зоне 

фотографирования находятся: руководитель и/или тренер команды, участники 

команды, официальный фотограф от организационного комитета; 

- Разминка. В установленное время для команды в этой части находятся: 

руководитель и/или тренер, команда, судьи по безопасности; 

- Паспортный контроль. В установленное время в этой части находятся: 

руководитель и/или тренер, команда, представители оргкомитета. 

Каждому участнику необходимо заранее приготовить документ, 

удостоверяющий личность – паспорт или документ его заменяющий (в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь). 

Руководитель и/или тренер команды выстраивает участников команды в той 

последовательности, которая указана в поданной им заявке для участия в 

соревнованиях (копию заявки можно получить заранее на регистрации команд). 

После процедуры контроля руководителю или тренеру команды необходимо 

собрать все документы. 

- Выход на выступление. Команда выстраивается в порядке выхода для 

выступления. Тренер находится в тренерской зоне. После выхода команды на 

площадку в данной контрольной точке не должно остаться ни одного человека. 
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Запасные члены команды и сопровождающие не имеют права находиться в данной 

контрольной точке. 

2.6.5 При отсутствии паспорта (например, не имеется в наличии вообще, 

подан на визу) участник может предоставить свидетельство о рождении и справку 

со школы (гимназии, лицея, колледжа) с фотографией и печатью учреждения 

образования, где указана ФИО и дата рождения участника или свидетельство о 

рождении и студенческий билет, водительское удостоверение. Другие варианты 

документов не рассматриваются. 
 

2.7 Медицинский и антидопинговый контроль 

2.7.1 Медицинское обеспечение на соревнованиях осуществляется 

врачебным персоналом медицинских учреждений под руководством организатора 

соревнований. Ответственность за наличие медицинского обеспечения на 

соревновании несет организатор соревнования. 

2.7.2 На всех участников, руководителей (тренеров) и иных должностных лиц 

распространяется действие международного Всемирного антидопингового 

агентства и национального антидопингового агентства Республики Беларусь.  

Участники могут быть подвергнуты антидопинговому контролю в любой момент 

во время официального соревнования. 
 

2.8 Права и обязанности участников соревнований 

2.8.1 Все участники соревнований обязаны: 

- знать и неукоснительно выполнять Правила вида спорта, Положение о 

соревнованиях, знать положение о проведении (регламент) и программу 

соревнований; 

- соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения 

соревнований и за их пределами; 

- быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению к 

другим участникам, судьям, тренерам, представителям, обслуживающему 

персоналу и зрителям; 

- безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей, относящихся 

непосредственно к процедуре соревнований; 

- вести честную спортивную борьбу и не прекращать выступление за 

исключением экстренных случаев; 

- во время соревнований не допускать умышленных действий с целью 

помешать соперникам или получить преимущество; 

- не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своё 

недовольство их решениями; 



26 
 

- не заходить в судейскую зону во время соревнований и процедуры 

награждения; 

- строго соблюдать порядок выходов на соревновательную площадку для 

демонстрации соревновательной программы; 

- быть одетыми в спортивную форму своей организации; 

- являться на парады открытия, закрытия соревнований и церемонию 

награждения в костюме для выступления или в спортивной форме своего клуба. 

2.8.2 Участники соревнования имеют право: 

- быть оцененными корректно, честно и в соответствии с Правилами; 

- получить через представителя команды полные результаты, отображающие 

все оценки, полученные на соревновании; 

- обращаться в ГСК через представителя команды или тренера. 

2.8.3 Права и обязанности тренеров и официальных представителей команд. 

Каждая организация, участвующая в соревнованиях, указывает в заявке 

своего представителя/тренера, являющегося руководителем команды. 

Тренер/официальный представитель команды имеет право: 

- помогать членам своей команды во время разминки; 

- присутствовать в отведенной зоне во время выступления группы или 

двойки; 

- произвести замену основного спортсмена на запасного; 

- подать протест в организацию, проводящую соревнование; 

- получить судейскую документацию. 

Тренеры (официальные представители) участников соревнования обязаны: 

- знать Правила и Положение и выполнять их предписания; 

- присутствовать на мандатной комиссии по допуску к соревнованиям; 

- отвечать за надлежащее поведение членов своей команды во время 

соревнований; 

- контролировать и отвечать за поведение болельщиков команды; 

- выполнять решения официальных представителей и судей соревнований, не 

противоречащие данным Правилам; 

- проявлять уважение и вежливость по отношению к тренерам/официальным 

представителям других команд, спортсменам, болельщикам, персоналу, 

обслуживающему соревнования, судьям; 

- не вступать в дискуссию с судьями и/или другими лицами во время 

соревнований; 

- не совершать никаких других недисциплинированных поступков; 

- вести себя в духе спорта и честной борьбы на протяжении всего 

соревнования, стремиться развивать дух спортивного сообщества; 

- участвовать во всех протокольных церемониях. 

2.8.4 Тренерам/ официальным представителям команды запрещается: 

- критиковать других спортсменов в присутствии зрителей тренеров, 

спортсменов, судей; 

- критиковать тренеров/официальных представителей других команд, 
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спортсменов, зрителей, судей словом или жестом; 

- использовать грубую или ненормативную лексику; 

- поощрять неспортивное поведение. 

Представитель команды может быть отстранен от участия в соревнованиях 

по решению главного судьи в случае некорректного поведения, а также при 

несанкционированном вмешательстве в работу судейской коллегии. В таком 

случае команда может назначить другого представителя из числа тренеров данной 

команды, присутствующих на соревнованиях и указанных в заявке на данное 

соревнование. 
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3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Дисциплины и возрастные категории 

3.1.1 Все участники должны соответствовать возрастной категории и 

дисциплине. Возраст участника команды определяется по году рождения. 

Нарушения по возрасту повлекут дисквалификацию. 

3.1.2 Спортсмен может быть участником только одного клуба, при этом 

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

рамках одного блока дисциплин (блок чир дисциплин, блок перфоманс дисциплин, 

блок диск дисциплин, блок дополнительных дисциплин).  

 

Официальные дисциплины соревнований: 

Возрастная категория / 

Дисциплина 

Дети Юниоры Взрослые 

Чир смешанная команда  

 

6 -11 лет  

 

 

 

12-16 лет 

(уровень 4) 

 

 

 

15 лет и старше 

 (уровень 6) 

Чир женская команда 

Чир групповой стант 

смешанный 

Чир групповой стант женский 

Чирлидинг-шоу команда 6 -11 лет  12-16 лет 15 лет и старше 

Чир партнерский стант - - 15 лет и старше 

Фристайл пом двойка  

 

6-11 лет 

 

 

12-16 лет 

 

 

14 лет и старше 
Фристайл пом команда 

Хип-хоп двойка 

Хип-хоп команда 

*Джаз команда 

Джаз двойка 

Диско соло, дуэт,  

малая группа, формейшн; 

Диско-фристайл 

8-11 лет 12-15 лет 16 лет и старше 

 

*Дисциплина джаз находится в процессе рассмотрения вхождения в реестр. 

*Дополнительные дисциплины соревнований: 

Возрастная 

категория / Дисциплина 

Бэби Скул 

бэби 

Дети Юниоры Взрослые Взрослые-

2 

Танцы с помпонами 

команда/малая группа/ 

двойка/соло 

 

4-5 

лет 

 

6-7 лет 

 

6-11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и 

старше 

 

25 лет и 

старше 

Данс-шоу команда/ 

малая группа/двойка/соло 

 

4-5 

лет 

 

6-7 лет 

 

6-11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и 

старше 

 

- 

Стрит-шоу команда/       
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малая группа/двойка/соло 4-5 

лет 

6-7 лет 6-11 лет 12-14 лет 15 лет и 

старше 

- 

Чирлидинг-шоу команда/ 

малая группа 

 

4-5 

лет 

 

6-7 лет 

 

6-11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и 

старше 

 

25 лет и 

старше 

Чир-стант команда/ 

малая группа 

 

- 

 

- 

 

6-11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и 

старше 

 

- 

Чир-стант квартет 

 

- 6-7 лет 6-11 лет 12-14 лет 15 лет и 

старше 

- 

Чир-стант двойка 

 

- - - - 15 лет и 

старше 

- 

Чир-шоу стори 

 

4-5 

лет 

6-7 лет 6-11 лет 12-14 лет 15 лет и 

старше 

25 лет и 

старше 

Данс-шоу стори 

 

 

4-5 

лет 

 

6-7 лет 

 

6-11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и 

старше 

 

25 лет и 

старше 

Чир двойка 

Чир соло 

- - 6-11 лет 12-14 лет 15 лет и 

старше 

- 

Чир-флэшмоб  

 

 

Все возраста вместе 

Мажоретки команда 

Флаг-шоу команда 

 

До 11 лет 

 

12-14 лет 

 

15 лет и старше 

 

*Во всех дополнительных дисциплинах допускается только 30 % смежного 

возраста (например, 30 % участников юниорской возрастной категории либо 30 % 

детской возрастной категории). 

 

3.2 Количество участников одной команды 

3.2.1 Каждая команда может зарегистрировать в командной дисциплине 5 

человек для замены, в групповой дисциплине – 2 замены, в двойке – 1 замена, в 

партнерской – 1 замена. 

3.2.2 В дисциплинах «чир групповой стант смешанный», «чир групповой 

стант женский» и «чир партнерский стант», «чир-стант квартет», «чир-стант 

двойка» обязательно наличие споттера от команды. 

 

Официальные дисциплины соревнований: 

 

Дисциплина Минимум Максимум 

Чир смешанная команда 

Чир женская команда 

Чирлидинг-шоу команда 

8 человек 24 человека 

Чир групповой стант смешанный 

Чир групповой стант женский 

3 человека 5 человек 
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Чир партнерский стант 2 человека 2 человека 

Фристайл пом команда 

Хип-хоп команда 

Джаз команда 

Диско формейшн 

8 человек 24 человека 

Фристайл пом двойка 

Хип-хоп двойка 

Джаз двойка 

Диско дуэт 

2 человека 2 человека 

Диско соло 1 человек 1 человек 

Диско малая группа 3 человека 7 человек 

 

          К участию в соревнованиях «Восходящие звезды» по официальным 

спортивным дисциплинам вида спорта «чирлидинг» допускаются начинающие 

команды первого года обучения. Команды могут иметь смешанный возрастной 

состав участников в количестве не более 20 %.  

 

Дополнительные дисциплины соревнований: 

 

Дисциплина Минимум Максимум 

Танцы с помпонами команда 

Данс-шоу команда 

Стрит-шоу команда 

Чир-стори 

 

12 

 

24 

Танцы с помпонами малая группа 

Данс-шоу малая группа 

Стрит-шоу малая группа 

 

6 

 

11 

Танцы с помпонами соло 

Данс-шоу соло 

Стрит-шоу соло 

Чир соло 

 

1 

 

1 

Танцы с помпонами двойка 

Данс-шоу двойка 

Стрит-шоу двойка 

Чир двойка 

 

2 

 

2 

Чирлидинг-шоу команда 

Чир-стант команда 

 

12 

 

24 

Чирлидинг-шоу малая группа 

Чир-стант малая группа 

8 11 

Чир-стант квартет 4 5 

Чир-стант двойка 2 2 

Чир двойка 2 2 

Чир-флэшмоб 24 60 

Талисман 1 1 
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Флаг-шоу команда 10 40 

Мажоретки 10 40 

 

**В дополнительной дисциплине «чирлидинг-шоу команда» (4-6 лет, 6-7 лет) 

максимальное количество участников – до 30 человек.  

3.2 Музыкальное сопровождение, временные ограничения 

3.3.1 Музыкальное сопровождение и текст песен (в том числе иностранный) 

не должны противоречить морально-этическим нормам и носить оскорбительный 

характер для граждан различных конфессий и национальностей. 

3.3.2  Продолжительность выступления: 

 

Официальные дисциплины соревнований: 

 

Дисциплина Минимум Максимум 

Чир смешанная команда 

Чир женская команда 

 

Не установлено,  

не менее тридцати 

секунд (0:30) чир 

части  

Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) основной части 

Чирлидинг-шоу команда Не установлено Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) основной части 

Чир групповой стант смешанный 

Чир групповой стант женский 

Чир партнерский стант 

Одна минута  

(1:00)  

Одна минута (1:00) 

Фристайл пом команда 

Хип-хоп команда 

Джаз команда 

Не установлено Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) 

Фристайл пом двойка 

Хип-хоп двойка 

Джаз двойка 

Не установлено Одна минута 

тридцать секунд 

(1:30) 

 

Дополнительные дисциплины соревнований: 

 

Продолжительность выступлений: 

Дисциплина Минимум Максимум 

Танцы с помпонами команда 

Танцы с помпонами малая группа 

Данс-шоу команда 

Данс-шоу малая группа 

Стрит-шоу команда 

Стрит-шоу малая группа 

Мажоретки команда 

 

 

Не установлено 

 

Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) 
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Танцы с помпонами двойка 

Данс-шоу двойка 

Стрит-шоу двойка 

 

Не установлено Одна минута 

тридцать секунд 

(1:30) 

Чирлидинг-шоу команда 

Чирлидинг-шоу малая группа 

Чир-стант команда 

Чир-стант малая группа 

Не установлено Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) основной 

части 

Чир-стант квартет 

Чир-стант двойка 

Одна минута 

(1:00) 

Одна минута 

(1:00) 

Чир-шоу стори 

Данс-шоу стори 

Две минуты (2:00) Три минуты (3:00) 

 

Чир двойка 

Чир-часть не 

более 30 секунд. 

(0:30) 

Не установлено 

Одна минута 

тридцать секунд 

(1:30) 

Чир-флэшмоб команда 

Мажоретки 

Флаг-шоу 

 

 

Две минуты (2:00) 

 

Пять минут (5:00) 

Талисман Одна минута 

(1:00) 

Одна минута 

(1:00) 

Танцы с помпонами соло 

Данс-шоу соло  

Стрит-шоу соло 

Чир соло 

Одна минута 

(1:00) 

Одна минута 

(1:00) 

 

3.3.3 В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда» 

время для исполнения чир части учитывается отдельно и должно составлять не 

менее 30 секунд. Максимальный промежуток между чир частью и музыкальной 

частью программы составляет 20 секунд (0:20). В дисциплинах «чирлидинг-шоу 

команда», «чирлидинг-шоу малая группа», «чир-стант команда», «чир-стант малая 

группа» чир часть не исполняется. В дополнительной дисциплине «чир соло», «чир 

двойка» может присутствовать чир-часть, которая не должна превышать 30 секунд.  

3.3.4 Отсчет времени начинается с первого постановочного движения или с 

первого звука музыкального сопровождения и заканчивается сразу после 

выполнения конечного постановочного движения или по окончанию музыкального 

сопровождения (для дисциплин «чир команда», «чирлидинг-шоу команда», «чир-

старт команда», «чир стант команда», «чир-старт малая группа», «чир-стант малая 

группа»).  
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3.3.5 Каждая команда должна иметь ответственное лицо, которое будет 

передавать фонограмму ответственному лицу за музыкальное сопровождение от 

организаторов спортивных соревнований. Все команды должны иметь 

музыкальное сопровождение на USB-флешке только в формате MP3, любые другие 

кодеки запрещены. В одной папке на USB-флешке должен находиться только один 

трек. На музыкальную дорожку нельзя накладывать голос, чтобы добиться более 

громкого звучания чир части (скандирования).  

 

3.4 Площадка для выступления 

3.4.1. Для дисциплин «чир смешанная команда», «чир женская 

команда», «чир групповой стант смешанный», «чир групповой стант женский», 

«чир партнерский стант»» используется специализированное покрытие для 

чирлидинга, акробатики и сложно-координационных видов спорта (трехслойное 

покрытие) размером 16*12 метров.  

3.4.2. Для дисциплин «фристайл пом команда», «фристайл пом двойка», 

«хип-хоп команда», «хип-хоп двойка», «джаз команда», «джаз двойка», а также 

дополнительных дисциплин «талисман», «танцы с помпонами», «данс-шоу 

команда», «стрит-шоу команда», «мажоретки команда», «флаг-шоу команда», 

«танцы с помпонами соло», «данс-шоу соло», «стрит-шоу соло» используется 

площадка с твердым покрытием (половая доска, паркет, ламинированный пол) или 

специализированным танцевальным покрытием размером не менее 16*12 метров. 

3.4.3. Соревнования в категории «чирлидинг-шоу», «чир соло», «чир-

флэшмоб», «чир-стант команда», «чир-стант квартет», «чир-шоу стори» могут 

проводиться на специализированном покрытии акробатики и сложно-

координационных видов спорта (трехслойное покрытие) размером не менее 12*12 

метров или на площадке с твердым покрытием (половая доска, паркет, 

ламинированный пол) размером 12*12 метров. 

3.4.4 Сбавки за выход за площадку не применяются. 

 

3.5 Требования к внешнему виду. Костюмы и реквизиты. 

Хореография. Реквизит 

3.5.1 Хореография, костюмы, и макияж не должны быть вульгарными или 

агрессивными и должны быть подходящими для восприятия аудиторией любого 

возраста, а также соответствовать возрасту спортсменов. Нарушения данного 

правила могут повлиять на оценку линейного судьи в сторону понижения. 

3.5.2 Если частью костюма являются колготы, то они должны быть надеты 

под трусы или шорты, являющиеся частью костюма. В «чир» дисциплинах 

использование колгот в качестве части костюма запрещено.  
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3.5.3 Нижняя линия трусов/шорт, являющихся частью костюма, спереди 

должна проходить не выше линии сгиба между верхней частью бедра и корпуса, 

нижняя линия трусов сзади должна проходить не выше ягодичной складки. 

3.5.4 Все спортсмены мужского пола должны быть одеты в закрытые 

(застегнутые) рубашки, майки или футболки. Рубашки, майки или футболки могут 

быть как с рукавами, так и без рукавов. 

3.5.5 Спортсмены должны использовать обувь во время выступления. Не 

допускается выступление в носках, обуви на каблуках, пуантах и любой обуви с 

роликовыми деталями. 

а) В дисциплинах «фристайл пом команда», «фристайл пом малая группа», 

«фристайл пом двойка», «хип-хоп команда», «хип-хоп двойка», «талисман», «джаз 

команда», «джаз двойка», «данс команда», «данс-шоу команда», «мажоретки 

команда», «флаг-шоу команда», «танцы с помпонами», «танцы с помпонами малая 

группа», «стрит данс малая группа», «фристайл пом соло», «джаз соло», «хип-хоп 

соло» обувь должна соответствовать классификации 

«танцевальная/гимнастическая/спортивная обувь» и должна быть на мягкой 

подошве, обеспечивающей комфортное сцепление с полом. Обувь должна 

соответствовать стилю хореографии. 

б) В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда», «чир 

малая группа», «чир групповой стант смешанный», «чир групповой стант 

женский», «чир партнерский стант», «чирлидинг-шоу», «индивидуальный 

чирлидер», «чир-старт команда», «чир стант команда», «чир стант малая группа», 

«чир-старт малая группа», «чир двойка» и «чир-флеш-моб» обувь должна 

соответствовать классификации «спортивная обувь» и должна быть на эластичной 

плоской сплошной подошве, край подошвы не должен быть острым. Обувь должна 

быть на шнуровке, обеспечивающей плотное прилегание к стопе.  

3.5.6. Использование украшений. 

а) В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда», 

«чирлидинг-шоу команда», «чир групповой стант смешанный», «чир групповой 

женский стант», «чир партнерский стант», «чирлидинг-шоу», «чир соло», «чир-

стант команда», «чир-стант малая группа», «чирлидинг-шоу малая группа», «чир 

двойка» и «чир-флэшмоб» запрещается ношение разного рода украшений, 

включая, в частности, сережки, кольца, продеваемые через нос, язык, пупок и кожу 

лица, а также запрещается ношение украшений из прозрачного пластика, 

браслетов, ожерелий и булавок на униформе. Украшения нельзя заклеивать 

лейкопластырем. Все украшения должны быть сняты. Стразы и пайетки, 

приклеенные к телу или к костюму разрешены. 

б) В дисциплинах «фристайл пом команда», «фристайл пом двойка», «хип-

хоп команда», «хип-хоп двойка», «джаз команда», «джаз двойка», «танцы с 

помпонами команда», «танцы с помпонами малая группа», «стрит-шоу команда», 
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«стрит данс малая группа», «стрит-шоу двойка», «данс-шоу команда»   «данс-шоу 

стори», «мажоретки команда», «флаг-шоу команда», «талисман», «танцы с 

помпонами соло», «данс-шоу соло», «стрит-шоу соло» запрещается ношение 

разного рода украшений, включая, в частности, сережки, кольца, продеваемые 

через нос, язык, пупок и кожу лица. Разрешены украшения, являющиеся частью 

костюма. Стразы и пайетки, приклеенные к телу или к костюму разрешены. 

3.5.7 Аксессуарами считаются предметы, используемые во время 

выступления, а также отделяемые части костюма. 

3.5.8 В спортивных дисциплинах «фристайл пом команда», «фристайл пом 

двойка» и дополнительных дисциплинах «танцы с помпонами», «танцы с 

помпонами малая группа», «танцы с помпонами соло» не допускается 

использование иных аксессуаров, кроме помпонов. Помпоны должны 

использоваться на протяжении исполнения всей программы.  

3.5.9 В дисциплинах «хип-хоп команда» и «хип-хоп двойка», а также 

дополнительной дисциплине «стрит-шоу команда», «стрит-шоу малая группа», 

«стрит-шоу соло» разрешено использование аксессуаров из мягкой ткани и/или 

отделяемых частей костюмов. Пример: платочки, ленты (без жестких частей), 

кепки разрешены; таблички, трости, мячи, игрушки (в том числе мягкие) 

запрещены. 

3.5.10 Использование аксессуаров в дисциплинах «чир групповой стант», 

«чир групповой женский стант», «чир партнерский стант», «джаз команда» и «джаз 

двойка» запрещено. 

3.5.11 В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда», 

«чирлидинг-шоу команда», «чир-двойка» и «чир соло» допускаются только 

следующие аксессуары: таблички, баннеры, помпоны, мегафоны, флажки. 

Реквизиты с палками не могут быть использованы в стантах, пирамидах, 

акробатике. Весь реквизит должен быть осторожно убран (выбрасывание со станта 

тяжелого реквизита на или через площадку, к примеру, табличек, запрещено). 

3.5.12 В дисциплине «мажоретки команда» допускаются следующие 

аксессуары: помпоны, батоны, барабаны. 

3.5.13 В дисциплине «флаг-шоу команда» допускаются следующие 

аксессуары: флаги (в том числе без древка) любых размеров, ленты, ткани, полотна. 

3.5.14 В дисциплине «чир-флэшмоб» разрешены все ранее описанные 

аксессуары, в соответствии с пунктами 3.5.11-3.5.13. 

3.5.15 Во всех спортивных дисциплинах не допускаются стационарные 

аксессуары. Пример: стулья, лестницы, доски для стэпа и ширмы запрещены. 
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3.6 Непредвиденные обстоятельства 

3.6.1 Если выступление команды было прервано по причине неисправности 

оборудования, техники соревнований или других факторов, которые не зависят от 

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

начать выступление сначала, но оно будет оцениваться с того момента, где было 

прервано. Степень влияния и эффект прерывания выступления определяется 

главным судьей. 

3.6.2 Если выступление команды было прервано по причине неисправности 

оборудования 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 раз, при этом оценивание команды 

будет происходить с момента прерывания выступления. 

3.6.3 Выступление команды по причине травмы может быть прервано 

главным судьей соревнований, тренером команды или травмированным 

спортсменом. Если главный судья решает, что команда может выступить позже, то 

она имеет право выступить сначала, но будет оцениваться с того момента, где было 

прервано выступление. Травмированный спортсмен может вернуться к повторному 

выступлению только в случае, если медицинские сотрудники, родитель (если 

присутствует) и тренер позволят продолжить выступление. 

 

3.7 Судейство 

3.7.1 Судьи, осуществляющие непосредственное руководство 

соревнованиями входят в состав главной судейской коллегия, которая назначается 

судейским комитетом и утверждается Правлением БФЧКП. Состав судейских 

бригад определяется за две недели до начала соревнований. 

3.7.2 Для работы в судейской коллегии могут быть приглашены 

международные судьи из стран-членов ECU, ICU и IDO. 

3.7.3 Решение судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению, 

если иное не предусмотрено положением (регламентом) проведения соревнований. 

3.7.4 Главная судейская коллегия руководствуется в своей деятельности 

положением о судьях, судейских званиях и категориях по чирлидингу Республики 

Беларусь, утвержденным Правлением БФЧКП, Настоящими Правилами и 

регламентами проведения соревнований. 

3.8 Определение победителей 

3.8.1 По итогам соревнований присваиваются 1, 2, 3 места в каждой 

дисциплине и в каждой возрастной категории. 

3.8.2  Оценка судей. 

Каждый линейный судья оценивает выступление спортсменов по 100-

бальной системе, где 100 баллов – наивысшая оценка выступления. Технический 
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судья заполняет протокол, в котором фиксирует количество штрафных баллов. 

Соответствующее количество штрафных баллов при подсчете результатов, 

вычитается из оценочного листа каждого судьи. 

3.8.3 Подсчет результатов. 

Оценки линейных судей суммируются, победителем становится участники, 

набравшие максимальное количество баллов. При количестве судей в линейке 5 и 

более человек, самый низкий и самый высокий баллы судей вычеркивается. При 

наличии одинаковой общей суммы у двух команд после вычеркивания баллов, 

самый высокий и самый низкий балл вычеркивается еще раз. 

3.8.4 Информирование о занятых местах. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, вызываются для награждения в конце 

соревнований. Оценочные листы, протокол нарушений и штрафов и итоговые 

протоколы публикуются на сайте БФЧКП и в официальных источниках, 

предусмотренных организаторами соревнований.  
 

3.9 Сбавки и дисквалификация 

3.9.1 Если команда нарушает любой пункт правил, связанный с выполнением 

программы выступления команды, то общая оценка каждого линейного судьи 

будет снижена на 5 баллов техническим судьей соревнований. Нарушение одного 

и того же правила несколько раз (т.е. повторение одинаковых нарушений) 

засчитывается как одно нарушение. В результате снимается только 5 баллов. 

Сбавка вносится в отдельный судейский протокол (Приложение 7).  

3.9.2 Если команда превысила максимальное время основной части под 

музыку или чир-часть оказалась меньше минимального времени, будут 

применяться сбавки. Сбавка происходит за каждое нарушение от каждого судьи: – 

1 балл за 5-10 секунд; – 3 балла за 11 секунд и выше.  

3.9.3 Команда может быть дисквалифицирована в случае нарушений при 

прохождении мандатной комиссии. 

3.9.4 Команда, которая нарушила правила соревнований, может быть 

дисквалифицирована. Решение о дисквалификации команды принимает главный 

судья соревнований. 

 

3.10 Протесты 

3.10.1 Протест может быть заявлен только руководителем или тренером 

команды в следующих случаях: 

- нарушение требований к возрастным группам спортсменов – участников 

соревнований; 

- неправомерная дисквалификация; 

- неправомерно примененные техническим судьей штрафы; 
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- ошибка счетной комиссии при подсчете баллов. 

3.10.2 Порядок подачи протеста. 

Подача протеста возможна только в письменной форме. Подача протеста во 

всех случаях возможна во время проведения соревнований до официального 

объявления результатов, кроме ошибки счетной комиссии при подсчете баллов. 

Протест по данному поводу подается в течение 3 дней после окончания 

соревнований. Протест должен содержать разъяснение причин, по которым он 

подается, и должен быть подписан руководителем или тренером команды, который 

находился на соревнованиях. Протест подается в главный судейский комитет 

соревнований (далее – ГСК). 

3.10.3 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 дней после соревнований. О своем решении ГСК 

сообщает руководителю или тренеру спортсменов в письменном виде. Допускается 

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 судейской коллегии, 

а остальные результаты остаются неизменными. Решение ГСК по протесту 

окончательное и не подлежит изменению. При рассмотрении протеста ГСК в праве 

пользоваться видео материалами соревнований. 
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4. ПРАВИЛА ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

4.1 Общие правила по безопасности и некоторые требования к 

выполнению программ 

4.1.1 Во время проведения соревнований все участники должны находиться 

под наблюдением квалифицированного тренера.  

4.1.2 Тренеры должны убедиться в уровне профессионализма до выполнения 

номеров. Тренеры должны оценивать уровень мастерства отдельного спортсмена, 

группы участников и команды в соответствии с надлежащей системой оценки 

мастерства.  

4.1.3 У каждой команды, тренера или капитана команды должен быть план 

экстренного реагирования на случай травмы участника. 

4.1.4 При участии в тренировке или соревновании спортсменам и тренерам 

запрещено находиться под воздействием алкоголя, наркотиков, допинга или 

безрецептурных препаратов, которые нарушают способность контролировать 

выполнение упражнений или способность выполнять спортивные упражнения в 

соответствии с мерами безопасности. 

4.1.5 Спортсмены должны всегда тренироваться и выполнять упражнения на 

соответствующей площадке. 

4.1.6 В структуре уровней, все элементы, разрешенные для определенного 

уровня, охватывают все элементы, разрешенные для предыдущего уровня.  

4.1.7 Необходимую страховку при выполнении всех элементов должны 

предоставлять участники команды. Форма внешних споттеров должна отличаться 

от формы команды. Внешние споттеры должны выполнять надлежащую страховку 

участников команды, мгновенно реагировать на возможные падения со стантов и 

пирамид, однако не имеют права принимать непосредственное участие в стантах и 

пирамидах.  

4.1.8 В начале выполнения упражнения, по меньшей мере, одна нога, рука или 

часть тела спортсмена (в отличие от волос) должна находиться на площадке. 

Исключение: Нога спортсмена может находиться в руках участника (ов) нижнего 

ряда, если ноги участника (ов) нижнего ряда находятся на спортивной площадке.  

4.1.9 Запрещено использование каких-либо средств, увеличивающих рост, и 

приводящих спортсменов в движение. 
 

4.2 Словарь терминов 

1. ½ Рап эраунд  –  элемент, исполняемый в станте с одной базой, в котором 

происходит переход флайера из положения крэдл махом вокруг спины базы. 

Аналог элемента «полувиклер» (рок-н – ролл). 

2. Акробатика с места – акробатический элемент или серия 

акробатических элементов, исполняемых с места, без разбега или других действий, 
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направленных вперед непосредственно перед исполнением элемента. Любое 

количество шагов назад перед исполнением акробатического элемента или 

элементов не будет противоречить классификации «акробатика с места». 

3. Акробатика с разбега – акробатический элемент или серия 

акробатических элементов, которые начинаются с дополнительного шага 

вперед, подскока или разбега. 

4. База – спортсмен, находящийся в контакте с соревновательной 

поверхностью и удерживающий вес флайера. База может удерживать, 

поднимать или подбрасывать Флайера. 

5. Баррел ролл (также лог ролл) – релиз, в котором флайер совершает 

оборот на 360 градусов, оставаясь параллельным соревновательной поверхности. 

Ассистированный баррел ролл будет означать тот же элемент, но в сопровождении 

(в контакте) дополнительной базы на протяжении всего вращения.  

6. Баскет-тосс – выброс, в котором две базы используют захват руками 

запястий (решетка). 

7. Болл-икс – элемент, обычно исполняемый в выбросах, в котором 

флайер переходит из положения группировки в положение стрэдл. 

8. Вертикальная ось тела спортсмена – воображаемая линия, 

проходящая вдоль тела спортсмена в направлении от головы до стоп. 

9.  Вертикальное положение флайера – положение, в котором флайер 

находится в положении стоя и поддерживается базой, по крайней мере, за одну 

стопу. 

10. Винт – вращение, исполняемое спортсменом вокруг вертикальной оси 

тела. «Размер» вращения измеряется таким образом: 1 винт равняется повороту на 

360 градусов (фул), ½ винта равняется повороту на 180 градусов, 2 винта равняется 

повороту на 720 градусов (дабл-фул) и так далее.  

11. Выброс (тосс) – воздушный элемент в станте, который начинается на 

высоте уровня талии, во время которого база (ы) подбрасывают (осуществляют 

выброс) флайера вверх. В момент инициирования выброса флайер не находится в 

контакте с соревновательной поверхностью. Примечание: выбросы, которые 

заканчиваются приземлением флайера в икстендид-левел-стант, стант-стул, лоад-

ин позицию или в руки (кисти) базы не классифицируются как выбросы, а 

относятся к релизам. 

12. Дроп – приземление из воздушного элемента на соревновательную 

поверхность на различные части тела, за исключением ладоней и стоп. 

13. Икс-аут – акробатический элемент или выброс, в котором спортсмен 

исполняет сальто, во время которого он раскрывает ноги и руки в стороны (форма 

буквы «Х»). 
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14. Икстэндид-левел (высота) – горизонтальная плоскость, являющаяся 

границей высоты над соревновательной поверхностью приблизительно равной 

высоте расположения кистей рук, вытянутых над головой, стоящего человека. 

15. Икстэндид-левел-стант – стант, в котором все тело флайера в полный 

рост находится выше уровня головы базы. Разъяснение: такие станты как, 

например: стант-стул; стант, флэт бэк, стредл лифт, Такие положения не будут 

классифицироваться как икстендид-левел-стант, поскольку тело флайера 

находится на высоте преп-левел. 

16. Икстэндид-позиция – позиция, в которой флайер находится в 

вертикальном положении и удерживается на вытянутых руках баз(ы). 

17. Инверсия – положение спортсмена, в котором его плечи, талия и, по 

крайней мере, одна стопа находятся выше его головы. 

18. Инициирование – начало исполнения какого-либо элемента.  

19. Коед-стайл-тосс – элемент, в котором одиночная база подбрасывает 

Флайера с уровня пола в стант, держа флайера за талию. 

20. Крэдл – сход, в котором флайер принимается в крэдл-позицию. 

21. Крэдл-позиция – позиция, в которой флайер удерживается под 

спину и ноги в области бедра руками баз (ы) на уровне ниже уровня преп-

левел. Верхний должен прийти в позицию-крэдл лицом вверх, в положении 

«согнувшись вперед» с прямыми ногами, ноги должны быть вместе. 

22. Купи (кьюпи) – стант, в котором флайер находится в вертикальном 

положении «стоя», и обе его стопы, соединенные вместе, находятся в руке (руках) 

базы (баз). 

23. Либерти – стант, в котором флайер стоит на одной ноге, а вторая нога 

согнута и прижата стопой к колену второй ноги.  

24. Лип-фрог – стант, в котором флайер переходит с одной базы на другую 

или обратно в оригинальную базу, проходя над базами на вытянутых руках базы, 

находясь в контакте с базами. 

25. Лип-фрог второго уровня – лип-фрог, где флайер находится в 

контакте с маунтером, находящимся на базе. 

26. Лоад-ин – положение в станте, в котором руки базы находятся на 

уровне талии, и хотя бы одна из стоп флайера находится в руках базы. 

27. Ловец – спортсмен, осуществляющий прием флайера в базу или на 

соревновательную поверхность после релиза, выброса, станта или схода. 

Любой ловец: должен быть внимательным; не должен быть вовлечен в 

хореографическую постановку; должен находиться в физическом контакте с 

флайером во время приема его в базу или на соревновательную поверхность; 

должен находиться на соревновательной поверхности во время начала 

элемента, из которого будет осуществляться прием флайера. 

28. Маховое сальто – переворот или колесо без касания пола руками. 



42 
 

29. Мульти-база – стант, в который вовлечены несколько баз. 

30. Нисходящая инверсия – стант или пирамида в которых центр тяжести 

флайера, находящегося в положении инверсии, движется по направлению к 

соревновательной поверхности. 

31. Новая база – база, не находившаяся в непосредственном контакте с 

верхним в момент инициирования элемента. 

32. Оноди – фляк с разворотом. 

33. Оригинальная база – база, находящаяся в контакте с флайером в 

момент инициирования станта. 

34. Пайк – положение «согнувшись вперед» с прямыми ногами. 

35. Панкейк – нисходящая инверсия, в которой обе ноги флайера 

находятся в руках базы до момента, когда флайер оказывается в положение пайк, 

чтобы быть принятым в крэдл. 

36. Пейпер-доллс – пирамида, в которой все флайера находятся в стантах 

на одной ноге. 

37. Переход (пирамиды) – перемещение флайера из одной позиции в 

другую в пирамиде. Во время переходов может происходить смена баз, если по 

крайней мере один спортсмен на уровне преп-левел или ниже находится в 

постоянном контакте с Флайером. 

38. Переход (станты) – перемещение флайера, изменяющее 

изначальную форму станта, всякий момент инициирования нового станта 

считается началом перехода, окончанием перехода будет считаться или 

инициирование нового перехода, или фиксация в станте, или сход флайера на 

соревновательную поверхность.  

39. Пирамида – соединение двух или более стантов. 

40. Пирамида в 2 ½ роста – пирамида, в которой вес хотя бы одного 

флайера удерживается спортсменом второго ряда. Высота такой пирамиды 

измеряется суммой высоты стантов, измеряемых ростом спортсмена: стант-стул, 

стант на бедре базы, стрэдл на плечах – классифицируются как станты высотой в 1 

½ роста; стойка на плечах классифицируется как стант высотой в 2 роста. 

41. Пирамида в 2 роста – пирамида, в которой все флайера удерживаются 

базами, которые находятся непосредственно на соревновательной поверхности. 

Высота такой пирамиды считается по количеству рядов (этажей) из спортсменов 

по вертикали, а не по высоте нахождения флайера. Например: при релизе в такой 

пирамиде на высоте икстендид-левел флайер будет оказываться выше, чем высота 

в два роста, но это не будет поводом классифицировать такую пирамиду выше, чем 

пирамида в два роста. 

42. Платформа – стант на одной ноге, в котором свободная от веса нога 

Флайера вытянута вдоль ноги, находящейся в руке (руках) базы. 

43. Полет-кувырок – кувырок вперед прыжком (длинный кувырок). 
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44. Преп (стант) – стант на двух ногах с мультибазой, в котором флайер 

находится на высоте преп-левел в вертикальной позиции. 

45. Преп-левел – горизонтальная плоскость, являющаяся границей высоты 

над соревновательной поверхностью приблизительно равной высоте расположения 

плеч стоящего человека. 

46. Проун позиция – лицом вниз, положение тела горизонтальное. 

47. Прямой крэдл – релиз или сход в крэдл, в котором флайер, находясь в 

воздухе в вертикальном положении, не исполняет никаких дополнительных 

элементов. 

48. Ривайнд – отскок в стант с уровня пола с вращением через голову. 

49. Релиз – действие, в котором флайер оказывается вне контакта со 

спортсменами, находящимися в контакте с соревновательной поверхностью.  

50. Свич ап – разновидность станта тик-ток, в котором смена ноги 

происходит в процессе захода в стант.  

51. Свободный релиз – релиз, в котором флайер оказывается вне 

контакта с базой (базами), сопровождающим (ми) или соревновательной 

поверхностью. 

52. Сед на плечах – стант, в котором флайер сидит на плечах базы. 

53. Спонж-выброс – выброс, осуществляемый не с «решетки», а из 

положения лоад-ин (две стопы флайера находятся в ладонях базы при 

инициировании выброса). 

54. Спортсмен второго ряда – спортсмен, удерживаемый базой и 

одновременно удерживающий вес верхнего. 

55. Споттер – спортсмен, который страхует флайера, в частности, отвечает 

за страхование зон головы, шеи, спины и плеч флайера во время исполнения станта, 

пирамиды или выброса. Все споттеры должны быть непосредственными членами 

соревнующейся группы и должны быть обучены технике споттера. Каждый 

споттер: должен находиться сбоку или сзади станта, пирамиды или исполняемого 

выброса; должен находится непосредственно на соревновательной поверхности; 

должен быть внимателен во время исполнения элемента; должен иметь 

возможность соприкасаться с базой флайера, которого он страхует, но не обязан 

находиться в постоянном физическом контакте с этой базой; не может 

располагаться таким образом, чтобы его корпус находился непосредственно под 

стантом; может иметь захват за запястья или другие части рук(и) базы, может иметь 

захват за ноги/лодыжки флайера, может не прикасаться к базе или флайеру вовсе; 

не может одновременно быть базой и споттером. 

56. Стант – элемент, в котором флайер удерживается одной или более 

базами. Станты классифицируются как «станты на одной ноге» и «станты на двух 

ногах», в зависимости от того, сколько ступней флайера удерживаются базой или 

базами. Исключение: «стант-стул» классифицируется как «стант на двух ногах». 



44 
 

Если флайер не удерживается ни за одну из стоп, то классификация стантов 

происходит по количеству ног флайера, удерживаемых базой или базами. 

Исключение: если флайер не находится в вертикальном положении и не 

удерживается ни за одну из стоп, такой стант классифицируется как «стант на двух 

ногах». 

57. Стант-стул – стант, относящийся к стантам преп-левел, в котором 

флайер находится на руке базы в положении сед, а другой рукой база 

поддерживает Флайера за щиколотку. Поддерживаемая нога флайера 

находится в вертикальном положении под корпусом флайера. 

58.  Станты с винтом – любой переход с винтом с участием флайера и базы. 

Размер вращения исчисляется винтами (смотри «винт»). При определении 

количества винтов учитывается вращение таза Флайера по отношению к 

соревновательной поверхности. Учитывается как вращения вокруг вертикальной 

оси, так и вокруг горизонтальной (проходящей через пупок спортсмена), если, 

например, Флайер вращается, находясь в горизонтальном положении относительно 

соревновательной поверхности. Одновременное вращение вокруг вертикальной и 

горизонтальной оси считаются отдельно для определения количества винтов. 

Переход - кач и/или смена направления вращения считаются началом нового 

перехода.  

59. Стант уровня пола – стант, в котором база лежит на полу на спине 

с вытянутыми вверх, по отношению к соревновательной поверхности, руками. 

Классифицируется как уровень талии. 

60. Стрэдл – положение тела спортсмена, в котором его руки и ноги 

находятся в одной плоскости с корпусом и раскрыты в стороны (форма буквы «Х»). 

61. Стрэдл-лифт – положение флайера, в котором спортсмен находится в 

положении сидя с вертикальным корпусом, и его ноги вытянуты и находятся 

параллельно соревновательной поверхности справа и слева относительно его 

корпуса соответственно. 

62. Сход – заключительное действие в станте или пирамиде, 

заканчивающееся приземлением флайера в крэдл или на соревновательную 

поверхность. Выход флайера из крэдл-позиции на соревновательную поверхность 

не классифицируется как сход и должен соответствовать разделу релизов Правил, 

регулирующему винты, переходы в стантах и тому подобное. 

63. Темповой фляк – фляк без постановки рук на соревновательную 

поверхность. 

64. Тик-Ток – стант на одной ноге, в котором флайер, находясь в статичной 

вертикальной позиции, меняет ногу после кача во время релиза на 

противоположную (перепрыжка). 

65. Той-питч (лег-питч) – элемент, в котором база подбрасывает флайера, 

используя одну ступню (ногу) флайера в момент выталкивания. 
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66. Уровень пола – нахождение на соревновательной поверхности.  

67. Уровень талии (высота) – горизонтальная плоскость, являющаяся 

границей высоты над соревновательной поверхностью приблизительно равной 

высоте расположения талии стоящего человека. Стант уровня талии – это в котором 

соединение базы и Флайера находится на высоте выше уровня пола и ниже преп-

левел и/или хотя бы одна стопа Флайера, на которую приходится его вес, находится 

ниже уровня преп-левел. Стант-стул, сед на плечах классифицируются как преп-

левел-станты. 

68. Флайер – спортсмен, удерживаемый базой или базами над 

соревновательной поверхностью в стантах, пирамидах или выбросах. 

69. Флипы без сопровождения – стант, в котором флайер исполняет 

релиз с вращением через голову не будучи в контакте с базой, 

сопровождающим или соревновательной поверхностью. Примечание: релизы, 

начинающиеся из положения инверсии и заканчивающиеся в вертикальном 

неперевернутом положении, не классифицируются флипы без сопровождения. 

70. Флипы в сопровождении – стант, в котором флайер, сохраняя 

контакт с сопровождающим, исполняет вращение через голову.  

71. Флэт-бэк – стант, в котором флайер находится в горизонтальном 

положении «лежа на спине». Обычно поддерживается двумя или более базами. 

72. Хеликоптер – выброс, в котором флайер, находясь в горизонтальной 

плоскости, по отношению к соревновательной поверхности, вращается в какую-

либо из сторон относительно вертикальной оси по отношению к соревновательной 

поверхности (как лопасти вертолета). 

73. Чант – повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 

привлечения зрителей к участию в программе. 

74. Чир – фраза, в содержании которой должна быть задана определенная 

информация для зрителей (болельщиков): о команде чирлидеров, о происходящих 

событиях и т.д. 

75. Чир часть – это кричалки, состоящие из чиров и чантов, и используются 

для привлечения к участию зрителей. 

 

Чир перфоманс 

1. Вертикальная инверсия – элемент, в котором талия, бедра и стопы 

спортсмена выше, чем его голова и плечи, а вес тела переходит на человека, 

ответственного за поддержку, с помощью остановки либо быстрой смены момента. 

2. Воздушный (элемент) – состояние или элемент, в котором спортсмен 

находится вне контакта с площадкой или другим спортсменом 

3. Винтовое вращение – вращение, исполняемое спортсменом вокруг 

вертикальной оси. 
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4. Вращение через голову (исполняемое как индивидуальный элемент) 

– элемент, в котором в процессе исполнения бедра спортсмена двигаются над его 

головой (например, колесо, переворот, кувырок и т.д.). 

5. Вращение через голову (исполняемое в партнерском или групповом 

взаимодействии) - элемент, в котором в процессе исполнения в партнерском или 

групповом взаимодействии бедра исполняющего поддержку спортсмена 

(«флайера) двигаются над его головой (например, колесо, переворот, кувырок и 

т.д.). 

6. Групповое взаимодействие - элементы, при исполнении которых, один 

спортсмен находится в контакте с другими спортсменами. 

7. Дроп (падение) – действие, в котором спортсмен, находящийся вне 

контакта с площадкой, приземляется на любую другую часть тела кроме стоп и рук. 

8. Инверсия – позиция, в котором талия, бедра и стопы спортсмена выше 

чем его голова и плечи.  

9. Исполняющий спортсмен – спортсмен, находящийся вне контакта с 

соревновательной поверхностью при исполнении партнерского или группового 

взаимодействия («флайер»).  

10. Партнерское взаимодействие – элементы, при исполнении которых, 

один спортсмен находится в контакте с другим спортсменом. При партнерском 

взаимодействии оба спортсмена одновременно могут быть удерживающими 

партнерами или исполняющими партнерами. 

11. Перпендикулярная инверсия – инверсионная позиция, в которой 

голова, шея и плечи спортсмена прямо выровнены с площадкой на уровень 90 

градусов. 

12. Проун – позиция животом к площадке. 

13. Реквизит – предмет, используемый в хореографии, который не был 

частью костюма. В программе фристайл пом единственный разрешенный реквизит 

– помпоны. 

14. Релиз – отпускание/потеря контакта со спортсменом или спортсменами, 

исполняющими партнерское или групповое взаимодействие.   

15. Тосс – элемент, в котором человек теряет контакт, подбрасывая 

исполняющего поддержку спортсмена (флайера), который находится вне контакта 

с площадкой. Обе ноги исполняющего партнера не находятся на соревновательной 

поверхности во время начала элемента. 

16. Удерживающий партнер/ответственный за поддержку – спортсмен, 

исполняющий поддержку или партнерское взаимодействие, находящийся в 

контакте с исполняющим спортсменом или удерживающим исполняющего 

партнера. 
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17. Уровень головы – горизонтальная плоскость, являющаяся границей 

высоты над соревновательной поверхностью приблизительно равной росту 

стоящего человека 

18. Уровень плеч – горизонтальная плоскость, являющаяся границей 

высоты над соревновательной поверхностью приблизительно равной высоте 

расположения плеч стоящего человека. 

 

4.3 Спортивная дисциплина: чирлидинг-шоу 

4.3.1 Основой соревновательной программы дисциплины «чирлидинг шоу» 

являются базовые станты и пирамиды. При построении программы используются 

базовые акробатические и гимнастические элементы. Программа исполняется под 

музыку. Обязательной частью программы является чир часть. В программе 

используются средства агитации. Оценивается техническое исполнение стантов, 

пирамид, визуальные эффекты, хореография, исполнение чир части, воздействие 

на зрителей. Критерии судейства приведены в судейской ведомости (Приложение 

№ 8). 

4.3.2 В дисциплине «чирлидинг-шоу» разделение элементов на уровни 

сложности в зависимости от возрастной категории отсутствует. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКРОБАТИКЕ 

А. Все элементы должны начинаться и заканчиваться на площадке. 

Б. Выполнение акробатических элементов над, под или через стант, 

спортсмена или предмет запрещено. 

Дополнение к правилу: спортсмен может перепрыгивать через другого 

спортсмена.  

В. Выполнение акробатических элементов держа или в контакте с предметом 

запрещено. 

Г. Полет кувырок запрещен. 

Д. Прыжок не считается акробатическим элементом. Таким образом, любой 

прыжок прерывает акробатическую дорожку или связку. 

Е. При отскоке в стант в проун позицию (1/2 винта на живот) после 

выполнения акробатических элементов требуется отчетливая остановка перед 

заходом в стант. 

 

АКРОБАТИКА С МЕСТА И С РАЗБЕГА 

А. Все элементы должны выполняться с постоянной опорой рук на площадку. 

Исключение: рондат. 

Б. Кувырки вперед и назад, переворот вперед и назад, стойки на руках 

разрешены. 

В. Колеса и рондаты разрешены.  
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Г. После выполнения рондата запрещено немедленное выполнение 

последующих акробатических элементов: после выполнения рондада требуется 

отчетливая остановка перед выполнением последующих элементов.  

Д. Фляки вперед и назад запрещены. 

Е. Любые виды флипов в сопровождении запрещены.  

 

СТАНТЫ 

А. Споттеры: 

1. Споттер необходим для каждого флайера, находящегося на уровне преп-

левел и выше.  

Пример: элеватор, шпагаты и станты в позиции флет-бек являются 

примерами стантов увроня преп-левел. Все станты на уровне икстендид-левел (на 

уровне вытянутых рук), где флайер находится в горизонтальном положении, 

считаются стантами уровня преп.  

Дополнение к правилу 1: центральная база в станте «стредл лифт» на 

вытянутых руках может считаться споттером до тех пор, пока она находится сзади 

и может страховать область головы и плеч верхнего спортсмена.  

Дополнение к правилу 2: если база присядет на колени и возьмет флайера на 

уровень икстендид-левел, стант будет считаться стантом на уровне икстендид-

левел и, таким образом, будем считаться запрещенным элементом.  

Исключение: сед на плечах, Ти-лифт и станты с ½ винтом с поддержкой на 

уровне талии, которые начинаются и заканчиваются на площадке, не требует 

споттера.  

2. Споттер необходим для каждого флайера стантов уровня пола (споттер 

может держать флайера за талию).  

Б. Станты: 

1. Станты на 1 ноге на уровне талии разрешены. 

Исключение 1: Станты уровня преп-левел разрешены, если флайер 

сопровождается другим участником, находящимся на площадке; при этом контакт 

устанавливается с помощью рук и до того момента, как Флайер выходит на 1 ногу.  

Исключение 2: Заход в стойку на плечах разрешен при условии, что флайер 

сохраняет контакт двумя руками с базой до тех пор, пока 2 ноги флайера не будут 

стоять на плечах базы.  

2. Станты выше уровня преп-левел запрещены. 

В. Заходы в станты или переходы винтом разрешены, но не более, чем ¼ 

винта относительно поверхности. 

Исключение 1: Заход в стант в проун-позицию (½винта).  

Исключение 2: ½ рэп эраунд. 

Исключение 3: станты с ½ винта с поддержкой на уровне талии. 
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Дополнение к правилу: разерешено полное вращение станта на 90 градусов и 

более при условии, что флайер находится в устойчивом положении и не совершает 

никаких переходов. 

Г. При переходах в стантах как минимум 1 база должна сохранять контакт с 

Флайером. 

Исключение: Элемент лип фрог и его вариации запрещены. 

Д. Заходы или переходы вращением через голову с поддержкой или без 

поддержки запрещены. 

Е. Перемещение станта, пирамиды или спортсмена над или под отдельным 

стантом, пирамидой или спортсменом запрещено. 

Дополнение к правилу: это касается того, когда туловище одного спортсмена 

двигается над или под другим туловищем, руки и ноги не считаются.  

Исключение: спортсмен может перепрыгивать через другого спортсмена. 

Ж. Ловля в шпагат одиночной базой запрещена. 

З. Станты с одиночной базой с 2 или более флайерами запрещены. 

И. Станты с участием 1 базы и 1 споттером на уровне преп-левел и выше 

запрещены. 

К. Станты-релизы 

1. Любые виды релизов (потеря контакта между флайером и базой) 

запрещены кроме разрешенных сходов. 

2. Элемент хеликоптер/вертолет запрещен. 

3. Элемент лог/баррел ролл с полным винтовым вращением запрещен. 

Л. Станты-инверсии 

1. Станты с использованием элементов инверсии запрещены. 

Дополнение к правилу: все спортсмены, находящиеся в инверсии должны 

сохранять контакт с площадкой. 

Пример: стойка на руках в сопровождении другого спортсмена является 

разрешенной инверсией, так как не является стантом. 

2. База не может поддерживать вес тела флайера, если эта база находится в 

мостике или в положении инверсии. 

 

ПИРАМИДЫ 

А. Пирамиды должны соответствовать правилам стантов и сходов данного 

уровня и разрешены высотой уровня в 2 человеческих роста. 

Б. Флайер должен поддерживаться основной базой. 

В. Станты на 2 ногах: 

1. Стант на 2 ногах на уровне икстендид-левел должен сопровождаться 

флайером (ами), который находится на уровне преп-левел или ниже. При этом 

контакт станта с сопровождающим устанавливается с помощью рук и раньше, чем 

выход флайера на уровень икстендид-левел; обе ноги сопровождающего должны 
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быть в руках базы (исключение: сед на плечах, стойка на плечах, стрэдл лифт, флэт-

бэк). 

2. Два и более соединенных станта на уровне икстендид-левел запрещены.  

Г. Станты на 1 ноге: 

1. Станты на 1 ноге на уровне преп-левел должны сопровождаться хотя бы 

одним верхним, находящемся на уровне преп-левел и ниже. При этом контакт 

станта с сопровождающим устанавливается с помощью рук и раньше, чем выход 

Флайера на 1 ногу; обе ноги сопровождающего должны быть в руках базы 

(исключение: сед на плечах, стойка на плечах, стрэдл лифт, флэт-бэк). 

2.  Стант на 1 ноге на уровне икстендид-левел запрещен. 

Д. Перемещение станта, пирамиды или спортсмена над или под отдельным 

стантов, пирамидой и спортсменом. 

 

СХОДЫ 

Примечание: Элемент расценивается как сход в том случае, если флайер 

принимается в кредл или спускается на соревновательную поверхность с или без 

поддержки. 

А. Сход со станта в кредл, который состоит из нескольких баз, должен 

сопровождаться двумя ловцами и споттером в области головы и плеч. 

Дополнение к правилу 1: сходы в кредл со стантов уровня талии запрещены. 

Дополнение к правилу 2: спонж выброс, лоуд-ин, сквиш кредлс запрещены. 

Б. Все сходы должны возвращаться в первоначальную базу. 

Исключение 1: Сходы на площадку (не в кредл) должны сопровождаться 

первоначальной базой либо споттером. 

Исключение 2: Приземление на площадку на ноги без исполнения 

дополнительных элементов при сходе прыжком со станта или пирамиды с уровня 

талии или ниже разрешено без сопровождения.  

В. Простой сход в кредл без исполнения каких-либо дополнительных 

элементов разрешен. 

Г. Винтовые сходы (включая ¼  винта) запрещены. 

Д. Прохождение станта, пирамиды, спортсмена или предмета над или под 

сходом и наоборот запрещено. 

Е. Любые сходы выше уровня преп-левел в пирамидах запрещены. 

Дополнение к правилу: сход в кредл с пирамиды выше уровня преп-левел 

должен осуществляться следующим образом: флайера необходимо опустить на 

уровень преп-левел и затем совершить сход в кредл. 

Ж. Сходы вращением в сопровождении и без запрещены. 

З. Сохранение контакта между флайерами при сходе запрещено.  
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БАСКЕТ-ТОССЫ 

А. Баскет-тоссы запрещены (включая спонж-тосс и лоуд-ин). 
 

4.4 Чир дисциплины 

1.4.1 К чир дисциплинам относятся следующие: «смешанная команда», 

«женская команда», «групповой стант смешанный», «групповой стант женский», 

«партнерский стант». 

1.4.2 Основой соревновательных программ являются станты, пирамиды и 

баскет-тоссы. При построении программы используются акробатические и 

гимнастические элементы различного уровня сложности. Программа исполняется 

под музыку. Обязательной частью программы в дисциплинах «чир смешанная 

команда», «чир женская команда» является чир часть, а также могут 

использоваться средства агитации. Оценивается техническое исполнение стантов, 

пирамид, выбросов, акробатических и гимнастических элементов, визуальные 

эффекты, хореография, исполнение чир части, воздействие на зрителей. Критерии 

судейства приведены в судейских ведомостях (Приложение № 9, № 10). 

1.4.3 В чир дисциплинах выделяют три возрастные категории: дети, юниоры 

и взрослые. 

Категория: дети. Уровень 2 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКРОБАТИКЕ 

А. Все элементы должны начинаться и заканчиваться на площадке. 

Б. Выполнение акробатических элементов над, под или через стант, 

спортсмена или предмет запрещено. 

Дополнение к правилу: спортсмен может перепрыгивать через другого 

спортсмена  

В. Выполнение акробатических элементов держа или в контакте с предметом 

запрещено. 

Г. Полет кувырок разрешен. 

Исключение: Полет кувырок с прогибом запрещен. 

Исключение: Полет кувырок с винтом запрещен.  

Д. Прыжок не считается акробатическим элементом. Таким образом, любой 

прыжок прерывает акробатическую дорожку или связку. 

Е. После выполнения фляка на одну ногу любой поворот/винт запрещен: 

перед разворотом необходимо собрать ноги вместе.  

Пример: фляк назад через одну ногу с немедленным поворотом на 180 

градусов запрещено.  

 

АКРОБАТИКА С МЕСТА 
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А. Флипы и маховые элементы запрещены.  

Б. Серия фляков вперед и назад запрещена. 

Дополнение к правилу: переворот назад, переходящий в фляк назад разрешен. 

В. Прыжки в комбинации с фляком запрещены.  

Пример: той-тач – фляк или фляк – той-тач запрещен. 

Г. Элементы с винтом в воздухе запрещены. 

Исключение: рондат. 

 

АКРОБАТИКА С РАЗБЕГА 

А. Флипы и маховые элементы запрещены. 

Б. Серия фляков вперед и назад разрешена. 

В. Элементы с винтом в воздухе запрещены. 

Исключение: рондат. 

 

СТАНТЫ 

А. Споттеры 

1. Споттер необходим для каждого флайера, находящегося на уровне выше 

преп-левел.  

2. Споттер необходим для каждого флайера стантов уровня пола. 

Дополнение к правилу: споттер может держать флайера на уровне талии. 

Б. Станты 

1. Станты на 1 ноге выше преп-левел запрещены. Станты на 1 ноге не могут 

проходить выше уровня преп-левел. 

Дополнение к правилу: если основная база присядет, станет на колени или 

изменит высоту станта (включая станты уровня пола) и возьмет флайера на уровне 

икстендид левел – это будет считаться уровнем икстендид левел, и будет 

запрещенным, несмотря на наличие споттера. 

В. Заходы в станты или переходы винтом разрешены, но не более, чем ½ 

винта относительно поверхности. 

Дополнение к правилам: Винтовое вращение флайера с параллельным 

перемещением спортсменов базы в одном элементе будет засчитано как 

нарушение, если суммарное количество оборотов превысит ½ оборота. 

Технический судья использует бедра флайера для определения количества 

оборотов, выполненных внутри одного элемента. Как только элемент в станте 

выполнен, и наблюдается определенная остановка, спортсмены могут продолжить 

выполнение программы с разворотами. 

Исключение: элемент «лог/баррел рол» с 1 винтом, который начинается и 

заканчивается в кредле и поддерживается базой. Добавочные элементы (например, 

кик) запрещены. Флайер не может сопровождаться другим флайером. 
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Г. При переходах в стантах как минимум 1 база должна сохранять контакт с 

Флайером.  

Д. Заходы или переходы флипом или флипом в сопровождении запрещены. 

Е. Перемещение станта, пирамиды или спортсмена над или под отдельным 

стантом, пирамидой или спортсменом запрещено. 

Дополнение к правилу: это касается того, когда туловище одного спортсмена 

двигается над или под другим туловищем, руки и ноги не считаются.  

Исключение: спортсмен может перепрыгивать через другого спортсмена. 

Ж. Ловля в шпагат одиночной базой запрещена. 

З. Станты с одиночной базой с 2 или более флайерами запрещены. 

И. Станты – релизы: 

1. Любые релизы, кроме сходов и выбросов запрещены. 

2. Релизы в позицию проун или в инверсионное положение запрещено. 

3. Релизы должны заканчиваться приземлением в первоначальную базу. 

Дополнение к правилу: спортсмен не может приземляться на площадку без 

поддержки другим спортсменом. 

4. Релизы с инверсионного в неинверсионное положение запрещены. 

5. Элемент хелипкоптер/вертолет запрещен. 

6. Элемент лог/баррел рол с 1 винтом, который начинается и заканчивается в 

кредле и поддерживается базой, разрешен. 

Дополнение к правилу: элемент лог/баррел рол с одиночной базой должен 

иметь 2 ловца, а лог/баррел рол с несколькими базами должен иметь 3 ловца. 

Флайер, исполняющий элемент, не может сопровождаться другим флайером. 

Добавочные элементы (например, кик) запрещены. 

7. Во время релизов стант не может намеренно смещаться. 

8. Релизы не могут выполняться над, под или через другие станты, пирамиды 

или спортсменов. 

К. Станты-инверсии: 

1. Переходы с уровня пола с положения инверсии в неинверсионное 

положение разрешено. Другие инверсии запрещены. 

Дополнение к правилу: спортсмены, находящиеся в инверсии, должны 

сохранять контакт с поверхностью до тех пор, пока флайер не начнет переходить в 

неинверсионное положение. 

Разрешено: переход после стойки на руках в неинверсионное положение – 

сед на плечах. 

Запрещено: переход после кредлов в стойку на руках или с позиции проун в 

кувырок вперед. 

Л. База не может поддерживать вес тела флайера, пока эта база находится в 

положении мост или в инверсии. 
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ПИРАМИДЫ 

А. Пирамиды должны соответствовать правилам раздела «Станты» и 

«Сходы» и не должны быть выше, чем в два роста.  

Б. Флайер должен поддерживаться основной базой. Во время релиза или 

перехода флайер должен приземлиться в крэдл или на площадку, при этом он 

должен сопровождаться другим спортсменом, который будет не выше, чем уровень 

преп и будет следовать разделу правил «Сходы». 

В. Станты уровня икстендид левел не должны соединяться с другими 

стантами уровня икстендид левел.  

Г. Перемещение станта, пирамиды или спортсмена над или под отдельным 

стантом, пирамидой или спортсменом запрещено. 

Дополнение к правилу: это касается того, когда туловище одного спортсмена 

двигается над или под другим туловищем, руки и ноги не считаются.  

Исключение: спортсмен может перепрыгивать через другого спортсмена. 

Д. Икстендид левел-станты на одной ноге разрешены. 

1. Икстендид левел-станты на одной ноге должны сопровождаться хотя бы 1 

верхним на уровне преп-левел или ниже.  

2. Контакт станта с сопровождающим устанавливается с помощью рук ранее, 

чем выход флайера на 1 ногу на икстендид левел. 

3. Обе ноги сопровождающего, который находится на уровне преп-левел, 

должны быть в руках базы. 

Исключения: сед на плечах, стойка на плечах, флэт бэк, стрэдл лифт. 

 

СХОДЫ 

Примечание: Элемент расценивается как сход в том случае, если флайер 

принимается в кредл или спускается на соревновательную поверхность с или без 

поддержки. 

А. При сходе в кредл со станта, который состоит из одиночной базы, должен 

быть как минимум 1 отдельный споттер в области головы и плеч. 

Б. При сходе в кредл со станта, состоящего из мультибазы, должно быть, как 

минимум 2 ловца и споттер в области головы и плеч. 

В. При сходах на площадку флайер должен сопровождаться поддержкой 

первоначальной базы или споттера.  

Исключение: соскоки или сходы с уровня талии или ниже без сопровождения 

разрешены. 

Дополнение к правилу: Флайер может спрыгнуть без сохранения контакта с 

базой или Флайером с уровня талии или ниже. 

Г. Соскоки, прямые сходы в кредл и сходы не более, чем ¼ винта разрешены. 

Д. При сходах разрешено винтовое вращение, но не более, чем ¼ винта. 

Пример: той-тач, сальто, пайк и другие элементы запрещены в сходах. 
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Е. Прохождение станта, пирамиды или отдельного спортсмена над или под 

сходом, и наоборот, запрещено. 

Ж. Сходы в кредл с икстендид левел-станта на 1 ноге в пирамидах разрешены. 

З. Сходы флипом или флипом в сопровождении запрещены. 

И. В сходах не должно быть намеренных перемещений. 

К. Контакт флайеров при сходах запрещен. 

Л. Дропы и кувырки любого вида в сходах запрещены. 

 

БАСКЕТ-ТОССЫ 

А. Баскет-тоссы разрешены при наличии до 4 баз. Одна из баз обязательно 

должна быть позади флайера во время выброса и может помогать осуществлять 

выброс.  

Б. При выполнении выбросов все базы должны стоять ногами на 

соревновательной поверхности и должны принимать флайера в кредл. Флайера 

должны принимать как минимум 3 оригинальных базы, при этом 1 из баз должна 

находиться в области головы и плеч. Во время выполнения выброса база должна 

быть неподвижной. 

В. Баскет-тоссы, включающие в себя флипы, инверсию, винты или баскет-

тоссы с перемещением запрещены. 

Г. Прохождение станта, пирамиды, отдельного спортсмена или предмета над 

или под выбросом, и наоборот, запрещено. 

Д. Только выброс с позицией тела флайера «стрейд райд» разрешен. 

Дополнение к правилу: позиция «прогнувшись» запрещена. 

Е. При выполнении выброса с позицией тела флайера «стрейд райд» 

возможно исполнение руками различных элементов, но при этом позиция ног – 

прямо и вместе.  

Ж. Совместное исполнение выбросов, а именно контакт флайеров при 

выбросе запрещен. 

З. При выполнении выброса может участвовать только 1 флайер.  

 

 

Категория: юниоры. Уровень 4 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКРОБАТИКЕ 

А. Все элементы должны начинаться и заканчиваться на площадке. 

Дополнение к правилу: спортсмен может исполнить отскок в стант, однако в 

этом случае, если такой отскок включает флипы, спортсмен должен быть 

зафиксирован базой в неинверсионном положении, прежде чем исполнить заход в 

стант. 
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Пример: рондат – фляк и приход в руки базы посредством флипа назад будет 

являться нарушением правила для юниоров. Для того, чтобы элемент был 

оправдан, необходимо обеспечить четкую границу между окончанием 

акробатического элемента и последующим элементом станта. Также разрешается 

выполнение подобной связки, если флайер приходит в базу после выполнения 

фляка назад с места без предшествующего рондата. 

Б. Выполнение акробатических элементов над, под или через стант, 

спортсмена запрещено, также как выполнение акробатических через предмет 

запрещено. 

Дополнение к правилу: спортсмен может перепрыгивать через другого 

спортсмена. 

В. Выполнение акробатических элементов держа или в контакте с предметом 

запрещено. 

Г. Полет кувырок разрешен. 

Исключение: Полет кувырок с прогибом запрещен. 

Исключение: Полет кувырок с винтом запрещен. 

Д. Прыжки не считаются акробатикой. Таким образом, любой прыжок 

прерывает акробатическую дорожку или связку. 

Пример: рондат – той-тач – фляк – темповой фляк – бланш будет 

запрещенной связкой, поскольку 2 последовательных комбинации из флипов 

запрещено.  

 

АКРОБАТИКА С МЕСТА 

А. Флипы с места и исполнение флипов после фляка разрешено. 

Б. Элементы с 1 флипом без винта разрешены. 

Исключение: маховое колесо и онодис разрешены. 

В. Комбинация из 2 последовательных флипов запрещена (например, бэк так 

– бэк так; бэк так – сальто вперед). 

Г. Прыжки запрещены в последовательной комбинации с флипом с места. 

Пример: той-тач – сальто будет запрещенной связкой, так как прыжок идет в 

последовательной комбинации с вращением через голову.  

Дополнение к правилу 1: прыжки с 3/4 переднего флипа запрещены. 

Дополнение к правилу 2: комбинация из той-тача – фляка – сальто назад 

разрешена, так как вращение не идет в последовательной комбинации после 

прыжка. 

АКРОБАТИКА С РАЗБЕГА 

 

А. В акробатических элементах разрешено исполнение до 1 флипа через 

голову без винтов.  

Исключение: маховое колесо и онодис. 



57 
 

 

СТАНТЫ 

А. Споттер необходим для каждого флайера, находящегося на уровне выше 

преп-левел.  

Б. Икстендид левел - станты на 1 ноге разрешены. 

В. Заходы и переходы винтом на преп уровень разрешены до 1 ½ оборота 

Флайера по отношению к поверхности. 

Дополнение к правилу: Винтовое вращение флайера с параллельным 

перемещением спортсменов базы в одной связке будет засчитано как нарушение, 

если суммарное количество оборотов флайера по отношению к поверхности 

превысит 1 ½ оборота. Технический судья будет засчитать винты по количеству 

оборотов бедер Флайера в 1 элементе. Как только элемент выполнен (т.е. 

наблюдается определенная остановка), спортсмены могут продолжить выполнение 

программы с дополнительными винтами. 

Г. Заходы и переходы винтом на уровень икстендид левел разрешены, если: 

1. они не превышают ½ оборота. Например: ½ винта на уровень икстендид 

левел на 1 ногу разрешено (обороты считаются по бедрам флайера).  

 2. заход не превышает 1 винтового оборота, который заканчивается на 2 

ноги, позицию «платформа» либо либерти (другие вариации тела запрещены). 

Например, немедленный заход 1 винтом на уровень икстендид левел с позицией 

Флайера передний хват (стреч) запрещен. 

Дополнение к правилу 1: позиция флайера «платформа» должна быть 

зрительно видна перед исполнением флайером других позиций на 1 ноге кроме 

либерти на уровне икстендид левел. 

Дополнение к правилу 2: любое дополнительное вращение, произведенное 

базой в этом же элементе, будет считаться запрещенным, если совместный оборот 

превысит 1 винтовое вращение. Количество оборотов будет определено по бедрам 

Флайера.  

Д. Во время переходов как минимум 1 база должна сохранять контакт с 

Флайером. 

Исключение: релизы. 

Е. Заходы и переходы флипом запрещены. 

Ж. Станты, пирамиды и спортсмены не могут передвигаться над или под 

другим стантом, пирамидой или спортсменом.  

Дополнение к правилу: это касается того, когда туловище одного спортсмена 

двигается над или под другим туловищем, руки и ноги не считаются. 

Примеры: сед на плечах, проходящий под стантом уровня преп-левел, 

запрещен. 

Исключение 1: спортсмен может перепрыгнуть через другого спортсмена. 
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Исключение 2: спортсмен может пройти под стантом либо стант может 

пройти над спортсменом. 

З. Ловля в шпагат одиночной базой запрещена. 

И. Станты с одиночной базой с 2 или более флайерами наверху требуют 

споттера для каждого флайера.  

Й. Флайера, находящиеся на 1 ноге на уровне икстендид левел, не могут 

соединяться с другим флайером на 1 ноге на уровне икстендид левел. 

К. Станты – релизы 

1. Релизы разрешены, но не должны превышать уровень икстендид левел.  

Дополнение к правилу: если релиз превысит высоту вытянутых рук, элемент 

будет засчитан как выброс и будет оцениваться по правилам выбросов и сходов.  

2. Приземление в положение инверсии из релиза запрещено. При переходе 

из положения инверсии в неинверсионное положение запрещено выполнять 

винтовые вращения. Релизы из инверсионного в неинверсионное положение, 

которые оканчиваются на уровне преп-левел или выше должны иметь споттера. 

3. Релизы, которые заканчиваются не в вертикальном положении, должны 

иметь 3 ловца для станта с мультибазой и 2 ловца для станта с одиночной базой. 

4. Релизы должны заканчиваться приземлением в первоначальную базу. 

Дополнение к правилу: спортсмен не может приземляться на площадку без 

поддержки другим спортсменом.  

Исключение: смотрите раздел «сходы», пункт В. 

5. Релизы с приземлением на уровне икстендид левел должны начинаться с 

уровня талии или ниже и не могут включать в себя винт или флипы. 

6. Релизы, начинающиеся с уровня икстендид левел, не могут включать в себя 

винт. 

7. Элемент хелипкоптер/вертолет на 180 градусов разрешен. Флайер должен 

быть пойман как минимум 3 ловцами, 1 из которых должен страховать область 

головы, шеи и плеч флайера. 

8. Во время релизов стант не может намеренно смещаться. 

9. Релизы не могут выполняться над, под или через другие станты, пирамиды 

или спортсменов. 

10. В релизах флайера не должны соединяться друг с другом.  

Исключение: сход нескольких флайеров со станта с одиночной базы. 

Л. Станты-инверсии 

1. Станты-инверсии на уровне икстендид левел разрешены. 

2. Нисходящие инверсии разрешены с уровня преп-левел, но требуют 3 

ловцов, причем 2 из них страхуют область головы и плеч.  

Исключение: опускание в инверсии с уровня икстендид левел до уровня плеч 

разрешена (например, стойка на руках). 
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Дополнение к правилу 1: станты, в которых флайер находится на уровне 

икстендид левел, а после переходит в положение инверсии на уровне преп-левел 

или ниже запрещены.  

Дополнение к правилу 2: Ловцы, осуществляя прием флайера, должны 

держать его в области талии и плеч.  

Дополнение к правилу 3: В нисходящих инверсиях, начинающихся с уровня 

преп-левел и ниже, наличие трех баз не обязательно.  

Исключение: Элемент панкейк должен начаться на высоте преп-левел или 

ниже, но непосредственно перед выполнением Флайером положения «согнувшись» 

выход через икстендид-позицию разрешен.  

Дополнение к правилу 4: Панкейк не может остановиться или завершиться в 

положении инверсии. 

3. Нисходящие инверсии должны сохранять контакт с первоначальной базой. 

Исключение: первоначальная база может потерять контакт с флайером, когда 

это необходимо сделать. Например, спуск колесом через бок. 

4. Нисходящие инверсии не могут сохранять контакт друг с другом. 

И. Базы, удерживающие вес флайера, не могут находиться в положении мост 

или инверсии. 

 

ПИРАМИДЫ 

А. Пирамиды должны соответствовать правилам раздела «Станты» и 

«Сходы» и не должны превышать высоту в два человеческих роста.  

Исключение: Винтовые заходы и переходы на уровень икстендид левел 

разрешены до 1 ½ оборота при условии сохранения контакта с сопровождающим, 

находящимся на уровне преп и ниже. Контакт должен быть установлен перед 

исполнением данного элемента и должен сохраняться на протяжении всего 

перехода.  

Б. Флайера должны поддерживаться основной базой. 

Исключение: раздел пирамиды с релизами. 

В. Станты на 1 ноге на уровне икстендид левел не может устанавливать 

контакт с другим стантом на 1 ноге на уровне икстендид левел.  

Г. Стант или пирамида не может проходить над или под другим стантом или 

пирамидой. Дополнение к правилу: данное правило касается средней части корпуса 

спортсмена независимо от исполнения стантов или пирамиды. 

Пример: Сед на плечах, проходящий под стантом на уровне преп-левел, 

запрещен. 

Исключение 1: спортсмен может перепрыгнуть другого спортсмена. 

Исключение 2: спортсмен может проходить под стантом или стант может 

проходить через спортсмена. 
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Д. Любой элемент, который разрешен в разделе релизов, разрешен, если 

исполняется в сопровождении базы и сопровождающего спортсмена или 2 

сопровождающих спортсменов, когда это необходимо.  

Пример: пенкейк на уровне икстендид левел требует сохранения контакта с 

2 сопровождающими. 

Е. Пирамиды-релизы 

1. При переходе в пирамиде флайер может проходить выше уровня 2 

человеческих ростов, но с сохранением прямого контакта с тем же 

сопровождающим спортсменом (как минимум с одним) на уровне преп-левел или 

ниже. Контакт должен сохраняться в течение выполнения всего элемента.  

Дополнение к правилу: Флайер должен вернуться в контакт с базой прежде, 

чем контакт с сопровождающим прекратится. 

Исключение: исполнение элемента «тик-ток» с уровня преп-левел или выше 

в икстендид-левел (например: снизу – вверх, или вверху), который запрещен в 

разделе стантов с релизами, но разрешен в разделе пирамид, если флайер сохраняет 

контакт как минимум с 1 человеком, находящемся на уровне преп или ниже). 

Контакт с сопровождающим должен сохраняться на протяжении всего исполнения 

элемента, пока Флайер находится без контакта с базой. 

Дополнение к правилу 2: раздел пирамид с релизами может включать в себя 

любые станты с релизами с сохранением контакта с другим верхним при условии 

соответствия правил раздела «Станты с релизами» и «Сходы». 

Дополнение к правилу 3: Винтовые станты и перемещения разрешены до 1 ½ 

оборота, если контакт сохраняется как минимум с 1 сопровождающим на уровне 

преп-левел или ниже.  

2. Во время переходов флайер может перемещаться над другим флайером, 

находящемся на уровне преп-левел или ниже, при условии сохранения с ним 

контакта. 

3. Основной вес флайера, проходящего 3 уровень пирамиды, нельзя 

переносить на 2 уровень. 

Дополнение к правилу: переход должен выполняться в динамике. 

4. Неинверсионная пирамида с переходами может включать смену баз при 

условии, что: 

а) Флайер сохраняет контакт с человеком, находящемся на уровне преп-левел 

или ниже. Дополнение к правилу: Контакт с базой на площадке должен быть 

установлен к тому моменту, когда контакт с сопровождающим теряется. 

б) Флайер должен быть словлен 2 ловцами (минимум 1 ловец и 1 споттер). 

Оба ловца должны быть неподвижны и не вовлечены в исполнение других 

элементов. Началом элемента считается качок флайера вниз. 

5. Неинверсионные релизы в пирамидах должны быть словлены минимум 2 

ловцами (минимум 1 ловец и 1 споттер) при условии, что: 



61 
 

а) они неподвижны. 

б) сохраняют визуальный контакт с флайером на протяжении всего перехода. 

6. Релизы не должны сопровождаться с верхними, находящимися выше 

уровня преп-левел. 

Ж. Пирамиды-инверсии. 

1. Должны соответствовать правилам раздела «Станты-инверсии».  

З. Пирамиды с релизами и инверсиями в сопровождении 

1. Переходы в пирамидах могут включать в себя инверсии в сопровождении 

(включая флипы в сопровождении) с потерей контакта с базой (релизом), но с 

сохранением контакта как минимум с 2 верхними (теми же), находящимися на 

уровне преп-левел либо ниже. 

Дополнение к правилу 1: контакт с базой должен быть установлен к моменту, 

когда контакт с сопровождающим будет потерян. 

Дополнение к правилу 2: Флипы в сопровождении должны сохранять контакт 

с теми же сопровождающими с обеих сторон (справа-слева, слева-сзади).  

2. Инверсии в сопровождении (включая флипы) разрешены до 1 ¼ вращения 

через голову и отсутствием винтовых вращений.  

3. Инверсии в сопровождении (включая флипы) не могут включать в себя 

смену баз.  

4. Все инверсии в сопровождении (включая флипы) должны проходить в 

постоянной динамике (без остановки в положении инверсии). 

5. Все инверсии в сопровождении без винта (включая флипы) должны иметь 

3 ловца.  

Исключение: Флип в сопровождении, который заканчивается в вертикальном 

положении на уровне преп-левел или выше, требует минимум 1 ловца и 2 споттера. 

Все необходимые ловцы и споттеры должны сохранять зрительный контакт с 

Флайером на протяжении исполнения всего элемента и не должны быть 

задействованы в других элементах.  

6. Инверсии в сопровождении (включая флипы) не должны спускаться в 

качестве нисходящей инверсии в положении инверсии. 

7. Все инверсии в сопровождении (включая флипы) не должны иметь с 

контакт с другими стантами и пирамидами с релизами. 

8. Все инверсии в сопровождении (включая флипы) не должны иметь контакт 

с Флайерами, находящимися выше уровня преп-левел. 

 

СХОДЫ  

Примечание: Элемент расценивается как сход в том случае, если флайер 

принимается в кредл или спускается на соревновательную поверхность с или без 

поддержки. 
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А. Сходы в кредл со стантов, которые состоят из одиночной базы, должны 

сопровождаться отдельным споттером в области головы и плеч. 

Б. Сходы в кредл со стантов, состоящих из мультибазы, должны 

сопровождаться 2 ловцами и отдельным споттером, который, по крайней мере, 

одной рукой будет страховать область спины и головы флайера.  

В. Флайер после схода должен возвращаться в первоначальную базу. 

Исключение: сходы на соревновательную поверхность должны 

сопровождаться первоначальной базой или споттером.  

Исключение: самостоятельный сход или соскок без исполнения какого-либо 

элемента с уровня талии и ниже разрешен. Дополнение к правилу: флайер не может 

спрыгнуть самостоятельно с уровня выше талии. 

Г. При сходах разрешен винтовой оборот не более 2 ¼ винта со всех стантов 

на 2 ногах.  

Д. При сходах разрешен винтовой оборот не более 1 ¼ винта со всех стантов 

на 1 ноге, включая позицию «платформа». 

Дополнение к правилу: положение «платформа» не относится к стантам на 2 

ногах.  

Е. Реквизит или стант, пирамида, спортсмен не может передвигаться над или 

под сходом, также как и сход не может быть выполнен над, под или через станты, 

пирамиды, спортсменов или реквизит. 

Ж. Во время схода в кредл, который превышает 1 ¼ винта, исполнение 

другого элемента кроме винта запрещено. 

З. Сходы флипом без сопровождения запрещены.  

И. Сходы не могут намеренно смещаться. 

К. Контакт флайеров при сходах запрещен. 

Л. Дропы и кувырки любого вида в сходах запрещены. 

М. При сходах в кредл со станта с одиночной базой и несколькими флайерами 

требуется 2 ловца для каждого флайера. Ловцы и база должны быть неподвижны 

при инициировании схода. 

Н. В сходах из положения инверсии исполнение винтов запрещены. 

 

БАСКЕТ-ТОССЫ 

А. Баскет-тоссы разрешены при наличии до 4 баз. Одна из баз обязательно 

должна быть позади Флайера во время выброса и может помогать осуществлять 

выброс.  

Б. При выполнении выбросов все базы должны стоять ногами на 

соревновательной поверхности и должны принимать флайера в кредл. Флайера 

должны принимать как минимум 3 оригинальных базы, при этом 1 из баз должна 

находиться в области головы и плеч. Во время выполнения выброса база должна 

быть неподвижной. Например: выброс не должен намеренно смещаться. 
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Исключение: база может повернуться на ½ оборота, когда флайер исполняет 

выброс кик-винт. 

В. Баскет-тоссы с элементами флипа, с элементами инверсии или с 

перемещением запрещены. 

Г. Перемещение реквизита или станта, пирамиды, спортсмена над или под 

выбросом запрещено, также, как и выброс над реквизитом или стантом, пирамидой, 

спортсменом. 

Д. Во время выброса разрешено исполнение до 2 трюков. Например: кик – 

винт, винт – той-тач. 

Е. Выброс, превышающий 1 ½ винта, не может включать в себя другие 

элементы (например: кик –2 винта). 

Ж. В выбросах разрешено исполнение до 2 ¼ винта. 

З.Во время отдельных выбросов флайера не могут устанавливать контакт 

друг с другом.  

И. При выполнении выброса может участвовать только 1 флайер. 

 

 

Категория: взрослые. Уровень 5 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКРОБАТИКЕ 

 

А. Все элементы должны начинаться и заканчиваться на площадке. 

Дополнение к правилу: спортсмен может исполнить отскок в стант, однако в 

этом случае, если такой отскок включает флипы, спортсмен должен быть 

зафиксирован базой в неинверсионном положении, прежде чем исполнить заход на 

стант. 

Пример: рондат – фляк и приход в руки базы посредством сальто назад будет 

являться нарушением правила. Для того, чтобы элемент был оправдан, необходимо 

обеспечить четкую границу между окончанием акробатического элемента и 

последующим элементом станта, таким образом: прием флайера после выполнения 

акробатического элемента, присед, инициирующий дальнейшее вращение. Также 

разрешается выполнение подобной связки, если флайер приходит в базу после 

выполнения фляка назад с места без предшествующего рондата. 

Б. Выполнение акробатических элементов над, под или через стант, 

спортсмена или предмет запрещено. 

Дополнение к правилу: спортсмен может перепрыгивать через другого 

спортсмена. 

В. Выполнение акробатических элементов держа или в контакте с предметом 

запрещено. 
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Г. Полет-кувырок с дополнительным элементом «прогнувшись» без винта 

разрешен. 

Д. Прыжки не считаются акробатикой. Таким образом, любой прыжок 

прерывает акробатическую дорожку или связку. 

 

АКРОБАТИКА С МЕСТА 

 

А. В акробатических элементах разрешено исполнение до 1 вращения через 

голову и 1 винта.  

АКРОБАТИКА С РАЗБЕГА 

 

А. В акробатических элементах разрешено исполнение до 1 вращения через 

голову и 1 винта.  

 

СТАНТЫ 

 

А. Споттер необходим для каждого флайера, находящегося на уровне выше 

преп-левел.  

Б. Икстендид левел- станты на одной ноге разрешены. 

В. Заходы и переходы винтом не могут превышать 2 ¼ оборота флайера по 

отношению к поверхности. 

Дополнение к правилу: Винтовое вращение флайера с параллельным 

перемещением спортсменов базы в одной связке, будет засчитано как нарушение, 

если суммарное количество оборотов Флайера по отношению к поверхности 

превысит 2 ¼оборотов. Технический судья будет считать винты по количеству 

оборотов бедер флайера в 1 элементе. Как только элемент выполнен (т.е. 

наблюдается определенная остановка), спортсмены могут продолжить выполнение 

программы с дополнительными винтами. 

Г. Заходы и переходы вращением через голову без поддержки запрещены. 

Д. Ловля в шпагат одиночной базой запрещена. 

Е. Станты с одиночной базой с 2 или более флайерами наверху требуют 

споттера для каждого флайера.  

Ж. Станты – релизы 

1. Релизы разрешены, но не должны превышать 46 сантиметров над уровнем 

вытянутых рук. 

Дополнение к правилу: если релиз превысит 46 сантиметров над уровнем 

вытянутых рук базы, то такой элемент будет считаться выбросом и оцениваться по 

соответствующим критериям. Для того, чтобы точно определить высоту, на 

которую отрывается Флайер от базы, необходимо отследить расстояние от уровня 

бедер флайера на верхней точке до уровня вытянутых рук базы. Если это 
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расстояние превышает длину ног флайера плюс 46 сантиметров, то элемент будет 

рассчитываться как выброс или сход и, соответственно, должен соответствовать 

правилам выбросов или сходов.  

2. Приземление в положение инверсии из релиза запрещено. При переходе 

из положения инверсии в прямое положение запрещено выполнять винтовые 

вращения. 

Исключение: заход в стант из фляка вперед на икстендид левел может 

включать ½ винта. 

3. Релизы, которые заканчиваются в невертикальном положении, должны 

иметь 3 ловца в станте, состоящем из несколько баз, и 2 ловца в станте, состоящем 

из 1 базы.  

4. Релизы должны заканчиваться приземлением в первоначальную базу. 

Дополнение к правилу: спортсмен не может приземляться на площадку без 

поддержки другим спортсменом. 

Исключение 1: самостоятельный сход или соскок без исполнения какого-либо 

элемента с уровня талии и ниже разрешен.  

Исключение 2: сход с одиночной базы с несколькими флайерами. 

5. Элемент хелипкоптер/вертолет на 180 градусов разрешен. Флайер должен 

быть пойман как минимум 3-мя ловцами, 1 из которых должен страховать область 

головы, шеи и плеч флайера. 

6. Во время релизов стант не может намеренно смещаться. 

7. Релизы не могут выполняться над, под или через другие станты, пирамиды 

или спортсменов. 

8. В релизах Флайера не должны соединяться друг с другом.  

Исключение: сход со станта с одиночной базы с несколькими флайерами. 

З. Станты-инверсии: 

1. Станты-инверсии на уровне икстендид левел разрешены. 

2. Нисходящие инверсии с уровня преп-левел или выше требует 3 ловца, 

причем 2 из них страхуют область головы и плеч. Контакт должен быть на уровне 

плеч базы или выше. 

Дополнение к правилу: нисходящие инверсии с уровня преп-левел или ниже 

не требует 3 ловцов. Если стант начался на уровне преп-левел или ниже и во время 

исполнения элемента проходит выше уровня преп-левел или выше, то требуется 3 

ловца. 

Исключение: опускание из икстендид левел-станта, в котором Флайер 

находится в положении инверсии, (например, стойка на руках) на уровень плеч 

разрешен. 

3. Нисходящие инверсии должны сохранять контакт с первоначальной базой. 

Исключение: первоначальная база может потерять контакт с флайером, когда 

это необходимо сделать. Например, спуск колесом через бок. 
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4. Нисходящие инверсии, исполняемые с высоты выше преп-левел: 

а) не могут останавливаться в положении инверсии. (Например, вращение 

колесом с приходом на ноги).  

Исключение: опускание из икстендид левел-станта, в котором флайер 

находится в положении инверсии, (например: стойка на руках) на уровень плеч 

разрешен. 

б) Приземление флайера или касание спортивной поверхности в положении 

инверсии запрещено. 

Дополнение к правилу: прием флайера с уровня икстендид-левел в положение 

прон или лицом вверх должен четко показывать, что он не находится в положении 

инверсии. После чего Флайер может выполнить спуск на спортивную поверхность. 

5. Флайеры при выполнении нисходящей инверсии не должны иметь контакт 

друг с другом. 

И. Базы, удерживающие вес флайера, не могут находится в положении мост 

или инверсии. 

 

ПИРАМИДЫ 

 

А. Пирамиды должны соответствовать правилам раздела «Станты» и 

«Сходы» и не должны быть выше, чем пирамида в два роста. 

Б. Флайера должны поддерживаться основной базой. 

Исключение: смотрите раздел пирамиды с релизами. 

В. Пирамиды-релизы: 

1. При переходе в пирамиде флайер может проходить выше 2 человеческих 

ростов, но в прямом контакте как минимум с 1 спортсменом на уровне преп-левел 

или ниже. Контакт должен сохраняться в течение выполнения всего элемента.  

Дополнение к правилу: Флайер должен вернуться в контакт с базой прежде, 

чем он выйдет из контакта с сопровождающим. 

2. Основной вес флайера, проходящего 3 уровень пирамиды нельзя 

переносить на 2 уровень. 

Дополнение к правилу: переход должен выполняться в динамике. 

3. В неинверсионных пирамидах после релиза флайер должен приниматься 

как минимум 2 ловцами (или 1 ловец и 1 споттер): 

а) оба ловца должны быть неподвижными; 

б) оба ловца должны поддерживать визуальный контакт с флайером в течение 

всего перехода. 

4. В пирамидах с неинверсионными переходами допускается смена баз: 

а) при этом флайер сохраняет контакт со спортсменом, находящимся на 

уровне преп-левел или ниже; 
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Дополнение к правилу: флайер должен вернуться в контакт с базой прежде, 

чем он выйдет из контакта с сопровождающим. 

б) Флайер должен быть пойман как минимум 2 ловцами (или 1 ловец и 1 

споттер). Ловцы должны быть неподвижными и не должны быть вовлечены в 

исполнение других элементов или хореографии. 

5.Релизы не могут осуществляться при помощи сопровождающих, 

находящихся на высоте выше уровня преп-левел. 

Г. Пирамиды-инверсии: 

1. Пирамиды, включающие инверсии, соответствуют правилам стантов с 

инверсиями данной категории. 

Д. Пирамиды с инверсионными релизами с сопровождающим: 

1. Переходы в пирамидах могут включать инверсию с сопровождением 

(включая флипы), при этом, когда происходит релиз с базы лайер должен сохранять 

контакт как минимум с 1 спортсменом на уровне преп-левел или ниже. Контакт 

должен быть в течение выполнения всего элемента. 

2. Исполнение инверсий в сопровождении разрешены с 1 ¼ вращением через 

голову и ½ винта. 

3. Исполнение инверсий в сопровождении, где есть более, чем ½ винта 

разрешено ¾ вращения через голову, при условии, что релиз начинается с 

неинверсионного вертикального положения и не проходит через горизонтальное 

положение и не превышает 1 винт. 

Дополнение к правилу: Разрешено – при выбросе и спонж выбросе флайер 

выполняет 1 винт и ¾ вращения через голову назад и после чего приходит в прон 

позицию. Флайер должен быть в постоянном контакте с 1 сопровождающим. До 

выброса Флайер находится в вертикальном неинверсионном положении. 

4. Пирамиды с инверсионными переходами могут включать смену баз. 

5. В инверсиях в сопровождении не должно быть фиксации – переход должен 

быть исполнен без остановки. 

6. Инверсии в сопровождении (включая вращения через голову), которые не 

включают в себя винт, принимаются 3 ловцами. Ловцы не могут быть вовлечены в 

исполнение других элементов или хореографии. Ловцы должны находиться в 

непрерывном визуальном контакте с флайером на протяжении всего перехода. 

Исключение: когда флайер приземляется в вертикальном положении на 

уровне преп-левел или выше требуется как минимум 1 база и 2 дополнительных 

споттера. 

7. Инверсии в сопровождении (включая вращения через голову), которые 

включает в себя как минимум ¼ винта и более ловятся 3 ловцами. Ловцы не могут 

быть вовлечены в исполнение других элементов или хореографии. Ловцы должны 

находиться в непрерывном визуальном контакте с флайером на протяжении всего 

перехода. 
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8. В инверсиях с сопровождающим флайер не должен перемещаться вниз, по 

направлению к соревновательной поверхности, пока он находится в положении 

инверсии. 

9. Флайер, исполняющий релиз с инверсией в сопровождении не может 

находиться в контакте с другим флайером, исполняющим релиз. 

10. Инверсии в сопровождении (включая вращения через голову) не могут 

быть в контакте с флайером, который находится выше преп-левел. 

 

СХОДЫ  

 

Примечание: Элемент расценивается как сход в том случае, если флайер 

принимается в кредл или спускается на соревновательную поверхность с или без 

поддержки. 

А. Сходы в кредл со стантов, которые состоят из одиночной базы, должны 

сопровождаться отдельным споттером в области головы и плеч. 

Б. Сходы в кредл со стантов, которые состоят из нескольких баз должны 

сопровождаться 2 ловцами и отдельным споттером, который, по крайней мере, 

одной рукой будет страховать область спины и головы флайера.  

В. Флайер после схода должен возвращаться в первоначальную базу. 

Исключение: сходы на соревновательную поверхность должны 

сопровождаться первоначальной базой или споттером.  

Исключение: самостоятельный сход или соскок без исполнения какого-либо 

элемента с уровня талии и ниже разрешен. 

Дополнение к правилу: флайер может спрыгнуть без сохранения контакта с 

базой или Флайером с уровня талии или ниже. 

Г. При сходах разрешен винтовой оборот не более 2 ¼ винта. 

Д. Прохождение станта, пирамиды или человека над или под сходом, и 

наоборот, запрещено. 

Е. Сходы вращением через голову без сопровождения запрещены. 

Ж. В сходах не должно быть намеренных перемещений 

З. Контакт флайеров при сходах запрещен. 

И. Дропы и кувырки любого вида в сходах запрещены. 

К. При сходах в кредл со станта с одиночной базой и несколькими флайерами 

требуется 2 ловца для каждого флайера. Ловцы и база должны быть неподвижными 

при инициировании схода. 

Л. В сходах из положения инверсии винты запрещены. 

 

БАСКЕТ-ТОССЫ 
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А. Баскет-тоссы разрешены при наличии до 4 баз. Одна из баз обязательно 

должна быть позади флайера во время выброса и может помогать осуществлять 

выброс.  

Б. При выполнении выбросов все базы должны стоять ногами на 

соревновательной поверхности и должны принимать флайера в кредл. Флайера 

должны принимать как минимум 3 оригинальных базы, при этом 1 из баз должна 

находиться в области головы и плеч. Во время выполнения выброса база должна 

быть неподвижной. 

Исключение: база может повернуться на ½ поворота, когда флайер исполняет 

выброс кик-винт. 

В. Во время инициирования выброса обе стопы флайера должны находиться 

в/на руках базы. 

Г. Баскет-тоссы, включающие в себя флипы, винты или баскет-тоссы с 

перемещением запрещены. 

Д. Прохождение станта, пирамиды, спортсмена или предмета над или под 

выбросом, и наоборот, запрещено. 

Е. В выбросах разрешено исполнение до 2 ½ винта. 

Ж. Во время выброса флайера не могут соединяться с другими флайерами и 

не должны быть в контакте с базами или сопровождающими.  

З. При выполнении выброса может участвовать только 1 флайер. 

 

 

Категория: взрослые. Уровень 6 

 

АКРОБАТИКА 

А. Все элементы должны начинаться и заканчиваться на площадке. 

Исключение 1: спортсмен может приходить в руки базе после 

акробатического элемента для последующего выполнения станта.   

Исключение 2: разрешен заход рондат+ривайнд, фляк+ривайнд. Перед 

фляком или рондатом не должно быть исполнено никакого акробатического 

элемента. 

Б. Выполнение акробатических элементов над, под или через стант, 

спортсмена или предмет запрещено. 

Дополнение к правилу: спортсмен может перепрыгнуть через другого 

спортсмена.  

В. Выполнение акробатических элементов держа или в контакте с предметом 

запрещено. Исключение: бэк так с помпонами в руках разрешено в чир-части. 

Г. Полет-кувырок с дополнительным элементом «прогнувшись», но без 

винта, разрешен. 
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АКРОБАТИКА С МЕСТА И С РАЗБЕГА 

А. В акробатических элементах разрешено исполнение до 1 элемента флипа 

и 1 винта.  

СТАНТЫ 

А. Споттер обязателен: 

1. при выполнении партнерского станта на 1 руке на уровне выше уровня 

преп-левел, кроме элементов «кьюпи» и «либерти»; 

2. при переходе или заходе в стант: 

а. включающего в себя релиз с винтом больше, чем на 360 градусов; 

б. включающего в себя релиз с инверсией, заканчивающийся на уровне преп-

левел или ниже; 

в. флип без сопровождения; 

3. при выполнении инверсии выше уровня преп-левел; 

4. при выполнении станта на 1 руку с уровня выше пола; 

Б. Станты на 1 ноге на уровне икстендид левел разрешены. 

В. Заходы или переходы в стантах разрешены до 2 ¼ винта. 

Г. Заходы в стиле «ривайнд», флипы в сопровождении и без и переходы 

разрешены. Ривайнды должны начинаться только с пола и могут включать 1 флип 

и 1 ¼ винта. 

Исключение 1: заход в стиле «ривайнд» в кредл разрешен с 1 ¼ вращения и 

приемом 2 ловцами. Все ривайнды, заканчивающиеся ниже уровня плеч, должны 

быть словлены 2 ловцами. 

Исключение 2. заходы в стант: рондат – ривайнд или одиночный фляк назад 

с места – ривайнд разрешены. Перед фляком или рондатом не должно быть 

исполнено никакого акробатического элемента. 

Дополнение к правилу: ривайнды, не начинающиеся со спортивной 

поверхности, запрещены. 

Дополнение к правилу: той пич, лег пич и похожие способы захода не могут 

быть использованы в качестве начальных для элементов с флипами без 

сопровождения.  

Д. Ловля в шпагат одиночной базой запрещена. 

Е. Станты с одиночной базой с 2 или более флайерами наверху требуют 

споттера для каждого флайера.  

Ж. Станты-релизы 

1. Релизы разрешены, но не должны превышать 46 сантиметров над уровнем 

вытянутых рук. 

Дополнение к правилу: если релиз превысит 46 сантиметров над уровнем 

вытянутых рук базы, то такой элемент будет считаться выбросом или сходом и 

будет оцениваться по соответствующим критериям.  
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2. Релизы не должны заканчиваться в инверсии. 

3. Релизы должны возвращаться в первоначальную базу. 

Исключение 1: в коед-стайл-тоссе возможна смена базы, если флайер 

выбрасывается одной базой, а ловля флайера осуществляется с участием, по 

крайней мере, одной базы и дополнительного споттера, которые не вовлечены ни в 

какую другую хореографию или в какой-либо элемент на момент инициирования 

выброса. 

Исключение 2: сход со станта с одиночной базы с несколькими флайерами.  

Дополнение к правилу: спортсмен не может приземляться на площадку без 

сопровождения с уровня выше талии. 

4. Элемент хелипкоптер/вертолет на 180 градусов с приемом в кредл из 3-х 

ловцов разрешен. 

5. Во время релизов стант не может намеренно смещаться. 

Исключение: смотреть исключения пункта Ж п.3. 

6. Релизы не могут выполняться над, под или через другие станты, пирамиды 

или спортсменов. 

7. В релизах Флайера не должны соединяться друг с другом.  

Исключение: стант с одиночной базой с несколькими флайерами. 

З. Станты-инверсии 

Нисходящие инверсии с уровня выше преп-левел должны исполняться с 

участием, по крайней мере, двух ловцов. Флайер должен находиться в постоянном 

контакте с базой. 

 

ПИРАМИДЫ 

А. Разрешены высотой в 2 ½ человеческих роста. 

Б. В пирамидах в 2 ½ роста необходимы 2 cпоттера для каждого флайера, 

который удерживается маунтером. Оба споттера должны находиться в готовности 

в момент захода флайера в пирамиду. Один из споттеров должен находиться сзади 

флайера, а другой спереди или сбоку от флайера. Споттер, который находится 

спереди или сбоку от флайера, должен иметь возможность своевременно 

осуществить страховку флайера, в случае его схода вперед. Как только пирамида 

показывает стабильность после исполнения финальной точки на пирамиде прямо 

перед сходом, этот споттер может передвигаться назад для приема флайера в кредл. 

Дополнение к правилу: Для всех пирамид типа «tower pyramid» сзади и 

спереди должен стоять споттер, который физически не участвует в поднятии и 

удержании пирамиды, а также наличие 1 спортсмена, поддерживающего 

спортсмена второго уровня необходимо.  

В. Заходы флипами без сопровождения с уровня площадки не могут 

начинаться с положения «стойка на руках» и разрешены при условии: до 1 флипа 

и 1 винтового вращения или 0 флипа и 2 винтовых вращения. 
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Заходы флипами без сопровождения с уровня выше площадки разрешены 

при условии: до 1 флипа и без винта или 0 флипов и 2 винтовых вращения. 

Дополнение к правилу: при заходах флипом без сопровождения перемещение 

над, под или через стант, пирамиды или спортсмена запрещено. 

Г. Релизы в пирамидах: 

1. Во время переходов в пирамидах флайер может проходить через высоту 

более 2 ½ человеческих роста при следующих условиях: 

а. в то время как Флайер в пирамиде теряет контакт со 2-м уровнем 

пирамиды, он должен быть словлен тем же 2- м уровнем, то есть теми же 

маунтерами, которые отпустили флайера (например:«tower tick-tock»). 

б. свободные релизы с пирамид в 2 ½ человеческих роста запрещены с 

приземлением в позицию проун или инверсионное положение. 

Д. Пирамиды-инверсии: 

1. Пирамиды-инверсии разрешены высотой не более 2 ½. 

2. нисходящие инверсии с уровня выше преп-левел должны исполняться с 

участием, по крайней мере, двух баз. Флайер должен находиться в постоянном 

контакте с базой или другим флайером.  

Е. Пирамиды с инверсионными релизами в сопровождении: 

1. Разрешено исполнение флипа в сопровождении до 1 ¼ флипа и 1 винтового 

вращения при условии принятия флайера в кредл 2 ловцами. 

2. Исполнение данного элемента разрешено, если флайер сохраняет контакт 

как минимум с 1 спортсменом, расположенным на уровне преп-левел или ниже, и 

при условии принятия флайера 2 ловцами.  

Исключение: если инверсия в сопровождении заканчивается на уровне в 2 ½ 

роста, то, она может исполняться с участием одного ловца. 

3. Все инверсии в сопровождении (включая флипы в сопровождении), 

которые заканчиваются в вертикальном положении на уровне преп-левел или 

выше, требуют как минимум 1 базу и 1 споттера. База и споттер должны быть 

неподвижными; должны находиться в постоянном визуальном контакте с 

Флайером на протяжении всего элемента; не должны быть вовлечены в какую бы 

то ни было хореографию или элемент на момент инициирования релиза. 

Ж. Релизы с пирамиды 2 ½. 

1. Релиз без контакта с сопровождающим, исполняемый с высоты 2 ½ роста, 

не должен оканчиваться в положении проун или в положении инверсии. В таких 

релизах разрешено 0 вращений через голову и 1 винтовое вращение. 

2. В пирамиде «пейпер дол» на 1 руке на уровне икстендид левел требуется 

споттер для каждого Флайера. 

 

СХОДЫ 
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Примечание: Элемент расценивается как сход в том случае, если флайер 

принимается в кредл или спускается на соревновательную поверхность с или без 

поддержки. 

А. Сходы винтовым вращением более 1 ¼ оборотов в кредл со стантов 

одиночной базы, должны сопровождаться отдельным споттером в области головы 

и плеч. 

Б. При сходах на площадку флайер должен сопровождаться поддержкой 

первоначальной базы или споттера.  

Исключение: самостоятельный сход или соскок без исполнения какого-либо 

элемента с уровня талии и ниже разрешен. 

Дополнение к правилу: Флайер может спрыгнуть без сохранения контакта с 

базой или Флайером с уровня талии или ниже. 

В. Сход до 2 ¼ винтовых вращения разрешен в стантах и в пирамидах до 2-х 

человеческих роста с приемом в кредл как минимум 2 ловцами. Сходы с пирамид 

в 2 ½ роста в кредл разрешены 1 ½ винтовым вращением и требует 2 ловца, причем 

1 из них должен быть неподвижным на момент инициирования схода, т.е. 

находится в положении готовности принятия в кредл. 

Исключение: спортсмен 3 уровня в пирамиде «2-1-1 thigh stand» может 

выполнять 2 винтовых вращения, если находится лицом к зрителям (например, 

экстеншн, либерти, передний захват). 

Г. Сходы без сопровождения с уровня 2 ½ высоты не могут заканчиваться в 

позиции проун или в инверсионном положении. 

Д. Сходы флипом без сопровождения в кредл: 

1. разрешены до 1 ¼ флипа и ½ винта (арабское сальто); 

2. требуют как минимум 2 ловца, где 1 из них первоначальная база; 

3. не должны намеренно смещаться; 

4. должны начинаться с уровня преп-левел или ниже (не могут начинаться с 

пирамиды уровня 2 ½ высоты). 

Исключение: ¾ флипа вперед без винта с пирамиды 2 ½ в кредл требует 2 

ловца: 1 на каждой стороне флайера, причем 1 должен быть стационарным. В таких 

сходах не должно быть винта. 

Е. Сход без сопровождения с приземлением на площадку разрешен только 

флипом вперед при следующих условиях: 

1. Должны начинаться с уровня преп-левел или ниже и не должны быть 

исполнены с пирамиды в 2 ½ роста.  

2. В таком сходе разрешено до 1 вращения и 0 винтов.  

3. Такие сходы должны исполняться с участием первоначальной базы 

(возвращаться в оригинальную базу).  

4. Должен быть споттер.  

5. Не должны намеренно перемещаться.  
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Дополнение к правилу: спуски свободным вращением назад должны 

заканчиваться в кредл. 

Ж. Дропы и кувырки любого вида в сходах запрещены. 

З. При сходе в кредл со станта с одиночной базой и несколькими флайерами 

требуется 2 ловца для каждого флайера. 

И. Сход винтом в кредл со станта 1 руки должнен исполняться с участием 

споттера, который, по крайней мере, 1 рукой будет страховать область головы и 

плеч флайера. 

К. Прохождение станта, пирамиды или спортсмена над или под сходом, и 

наоборот, запрещено. 

Л. Флайер после схода должен возвращаться в первоначальную базу. 

Исключение: стант с одиночной базой с несколькими флайерами (например: 

двойное кьюпи). 

M. В сходах не должно быть намеренных перемещений. 

Н. Контакт флайеров при сходах запрещен. 

 

БАСКЕТ-ТОССЫ 

 

А. Баскет-тоссы разрешены при наличии до 4 баз. Одна из баз обязательно 

должна быть позади флайера во время выброса и может помогать осуществлять 

выброс.  

Исключение 1. Перемещающиеся баскет-тоссы («Fly-away toss») с вылетом 

через заднюю базу. 

Исключение 2: При исполнении арабского сальто задний споттер должен 

изначально стоять спереди с целью ловли в кредл сзади. 

Б. При выполнении выбросов все базы должны стоять ногами на 

соревновательной поверхности и должны принимать флайера в кредл. Флайера 

должны принимать как минимум 3 оригинальных базы, при этом 1 из баз должна 

находиться в области головы и плеч. 

В. Во время инициирования выброса обе стопы флайера должны находиться 

в/на руках базы. 

Г. Баскет-тоссы с элементами флипа разрешено до 1 ¼ флипа и 2 

дополнительных элемента. Так (группировка), пайк или бланш не 

классифицируются как дополнительные элементы. «Пайк + раскрытие + двойной 

винт» – разрешено. «Так + икс-аут + двойной винт» – запрещено, так как икс-аут 

классифицируется как дополнительный элемент. Примечание: арабское сальто 

вперед, исполненное после 1 ½ винта разрешено. 

Д. Прохождение станта, пирамиды, спортсмена или предмета над или под 

выбросом, и наоборот, запрещено. 

Е. В выбросах без вращений через голову разрешено до 3 ½ винта. 
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Ж. Флайер может быть словлен другой базой, которая примет его в кредл как 

минимум 3 неподвижными ловцами. Они не могут быть вовлечены ни в какую 

другую хореографию или элемент на момент инициирования выброса и должны 

сохранять визуальный контакт. Разрешено 0 флипов и 1 ½ винта или ¾ вращения 

вперед и 0 винтов. База, вовлеченная в выброс должна быть стационарная. 

З. Во время выброса Флайера не могут соединяться с другими флайерами и 

не должны быть в контакте с базами или сопровождающими. 

И. При выполнении выброса может участвовать только 1 флайер. 
 

4.5 Спортивные дисциплины «фристайл пом команда» и «фристайл 

пом двойка», «хип-хоп команда», «хип-хоп двойка», «джаз команда», 

«джаз двойка» 

4.5.1 Композиция дисциплин строится на использовании помпонов в течение 

всей программы. Важная характеристика программа включает синхронность и 

визуальные эффекты, вместе с соответствующими положениями рук и техникой. 

Положения рук должны быть четкими, чистыми и точными. Команда должна быть 

синхронной и выглядеть «все как один». Визуальные эффекты, включающие 

разноуровненность, групповую работу, перестроения. Критерии судейства 

приведены в судейских ведомостях (Приложение № 11, № 12). 

4.5.2 Спортивная дисциплина включает в себя различные стили уличных 

танцев с акцентом на исполнение, стиль, креативность, изоляция тела и контроль, 

ритм, однородность и музыкальную интерпретацию. Равномерность всех движение 

в течение всей программы должны дополнять ритмы и ритм музыки. 

Дополнительный акцент делается на спортивные составляющие, такие как прыжки, 

фризы, партерную работу и другие элементы. Одежда и аксессуары должны 

отражать хип-хоп культуру. Критерии судейства приведены в судейских 

ведомостях (Приложение № 12, № 13). 

4.5.3 Спортивная дисциплина включает в себя традиционные и 

стилизованные движения и комбинации в джазовом стиле. Особое внимание 

уделяется техническому исполнению, контролю, правильному положению тела, 

стилю, музыкальной интерпретации, продолжительности движения, командной 

однородности и слаженности. Общая программа должна быть энергичной, живой, 

мотивирующей. Критерии судейства приведены в судейских ведомостях 

(Приложение № 12, 14). 

4.5.4 В дисциплинах отсутствует разделение элементов на уровни сложности 

в зависимости от возрастной категории  

4.5.5 Разрешенные и запрещенные элементы программы:  

 

А. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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А. Инверсионные элементы: 

1. Не воздушные инверсионные элементы (пример: стойка на голове). 

2. Воздушные инверсионные элементы запрещены с опорой на помпоны, 

реквизит (кип ап). 

3. Воздушные инверсионные элементы с опорой на руки, заканчивающиеся в 

перпендикулярной или плечевой инверсии, разрешены, если спортсмен не держит 

в руках помпоны/реквизит.   

Б. Элементы с вращением через голову 

1. Разрешены с опорой на руки без использования помпонов (искл. кувырок 

вперед, кувырок назад). 

2. Разрешены любые не воздушные элементы. 

3. Воздушные элементы с опорой на руки (например, фляк) разрешены, но 

ограничены 2 последовательными элементами с вращением через голову. 

(например, рондат – фляк – фляк будет запрещенной связкой, рондат-фляк 

разрешенной).  

4. Воздушные элементы без опоры на руки разрешены, если:  

- включают в себя не более 1 винтового вращения; 

- не присоединены к другому воздушному элементу без опоры на руки; 

- ограничены 2 последовательными элементами с вращением через голову 

(например, маховое колесо-маховое колесо будет запрещенной связкой, 

маховое колесо-колесо – разрешенной связкой).  

В) Исполнение элементов с вращением через голову над или под другим 

спортсменом, выполняемые одновременно двумя спортсменами, не допускается. 

Г. Дропы на любые части тела кроме стоп и рук запрещены (разрешены 

дропы (воздушные) на плечо, спину или ягодицы, если высота воздушного 

элемента не превышает высоту уровня бедер). 

Д. Запрещено приземление в позицию push-up с помпонами или реквизитом 

в руках из любой вариации воздушного элемента, где ноги поднимаются впереди и 

переводятся назад (вариации прыжка Шушуновой).   

 

 

В. ПАРТНЕРСКОЕ И ГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Примечание: поддержки и парная работа разрешена, но не является 

обязательной. 

1. Как минимум один спортсмен, обеспечивающий поддержку «флайера»,  

должен сохранять контакт с площадкой, если высота поддержки превышает  

уровень плеч. 

2. Как минимум один спортсмен должен сохранять контакт с 

исполняющим поддержку спортсменом на протяжении всей поддержки, если ее 
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высота *выше уровня плеч (*хип-хоп, джаз – выше уровня головы). Два спортсмена 

(«база» и «флайер») могут потерять контакт (исполнить релиз) в любой момент при 

следующих условиях: 

- спортсмен не переходит в инверсию после релиза; 

- спортсмен не приземляется в положение «проун» после отпускания; 

- исполняющего поддержку спортсмена ловят или сопровождают к площадке один 

или несколько других спортсменов; 

- спортсмен, отвечающий за поддержку, ловлю или релиз с верхним, должен иметь 

свободные руки на протяжении всей поддержки.  

 

В.  ПАРНЫЕ И ГРУППОВЫЕ СХОДЫ 

1. спортсмен, исполняющий поддержку, может самостоятельно спрыгнуть, 

соступить, оттолкнуться от базы, если:  

  - в момент схода бедра спортсмена не превышают высоту уровня головы 

(фристайл пом); в момент схода как минимум одна часть тела «флайера» ниже 

высоты уровня головы в наивысшей точке релиза (хип-хоп, джаз); 

   - спортсмен не переходит после релиза в позицию «проун» или инверсию. 

2. Спортсмен(ы) могут подбросить другого спортсмена если: 

- при наивысшей точки выброса бедра исполняющего выброс спортсмена не 

превышают высоту уровня голов; в момент выброса как минимум одна часть тела 

«флайера» ниже высоты уровня головы в наивысшей точке релиза (хип-хоп, джаз); 

- спортсмен не переходит после подброса в позицию «проун» или инверсию. 

 

4.6 Дополнительные дисциплины чирлидинга 

К дополнительным дисциплинам чирлидинга относятся «мажоретки», «флаг-

шоу», «танцы с помпонами», «танцы с помпонами малая группа», «танцы с 

помпонами двойка», «стрит-шоу команда», «стрит-шоу малая группа», «чир-стант 

команда», «чир-стант малая группа», «чир-флэшмоб», «данс-шоу команда», «данс-

шоу малая группа», «чир-шоу стори», «данс-шоу стори», «талисман», «чир соло», 

«чир-двойка».  

4.6.1 Общие моменты дисциплины «мажоретки» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 15).  

В первую очередь в выступлении мажореток оценивается: уровень 

хореографии и композиция, техника передвижения по площадке, работа с 

предметами. Так же на оценку влияет: 

- оригинальность: выбор и разнообразие элементов – круги, квадраты, 

шеренги, колонны и т.п., смена фигур, использование танцевальных и 

гимнастических элементов, синхронность и оригинальность исполняемой 

композиции, использование поверхности подиума; судьи оценивают исполнение 
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разнообразных шагов (вперед, назад, вбок и т.д.), шеренг (обычных, с изгибом, 

ломаная линия и т.д.) и других танцевальных фигур; 

- разнообразие темпа: монотонный темп считается ошибкой хореографии, 

конкурсантки не должны находиться долго в одной и той же позиции, оценивается 

разнообразие темпа, т.е. смена быстрых и медленных фрагментов и т.д.; 

- исполнение, общее впечатление: оценивается соответствие музыки возрасту 

участников, а также соответствие костюмов возрасту, слаженность работы 

конкурсанток; костюм должен соответствовать категории и возрасту участников; 

Помпоны не обязательно должны быть в виде профессионального помпона 

(гантели) и могут быть различного размера, цвета, материала, из которого они 

изготовлены с держателем типа «ручка», «на пальцы» и т.п. В тоже время они 

должны быть качественными и не рассыпаться.  

Дополнительный реквизит не может находиться ни на площадке для 

выступления, ни около нее. Во время выступления не допускается использование 

какого-либо иного реквизита, кроме описанного в правилах и выбранного 

участниками для выступления. 

4.8.1.2 Порядок проведения соревнований в категории «мажоретки»: 

 Выход (сбор участников у площадки после объявления ведущего); 
- Выход на начальную позицию (стоп-фигура); 

- Конкурсный показ выступления; 

- Окончание (стоп-фигура); 

- Уход с площадки. 

Участники могут выйти на площадку только после объявления их номера 

ведущим. Выход должен проходить без музыкального сопровождения, быть 

коротким и быстрым, не может содержать элементы хореографии и должен 

заканчиваться стоп-фигурой. 

Время выступления не включает времени выхода на площадку, а начинается 

только с момента звучания музыкального сопровождения номера. 

Музыка к выступлению должна заканчиваться одновременно с окончанием 

выступления и не может продолжаться во время ухода участников с площадки; 

несоответствие этому требованию ведет к снижению оценки выступления; 

конкурсное выступление считается законченным после установки группы в 

финишной стоп-фигуре. 

Выступление может содержать элементы разнообразных танцевальных 

направлений, а также гимнастические элементы, если они не нарушают хода 

выступления и не становятся целью самого выступления, а являются составной 

частью танцевальных фигур; если спортивные элементы выполняет часть группы, 

то оставшиеся участники не должны стоять неподвижно. 

Время выступления заканчивается, когда участники останавливаются в 

конечной стоп-фигуре и с окончанием музыкального сопровождения; 
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несоответствие окончанию выступления и окончанию музыки является ошибкой 

хореографии. 

Уход с площадки должен осуществляться без музыкального сопровождения; 

уход должен быть быстрым и коротким не должен содержать элементов 

хореографии. 

 

4.6.2 Общие моменты дисциплины «флаг-шоу»: 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 18).  

Оценка выступления в дисциплине «флаг-шоу» проводится по следующим 

критериям: 

- сценическая культура (внешний вид, атрибуты, поведение); 

-композиция показательного выступления: целостность, четкость, 

разнообразие, сложность перестроений; 

- оригинальность показательного выступления: новизна приемов, элементов 

и др.; 

- исполнительское мастерство, слаженность группы; 

- торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость 

показательного выступления; 

- соответствие музыкальному материалу. 

Допускается использование государственного флага Республики Беларусь, в 

том числе, без использования древка (флагштока), при обеспечении необходимого 

уважения к Государственному флагу Республики Беларусь согласно Закону 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 301-3 «О государственных символах 

Республики Беларусь». 

 

4.6.3 Общие моменты дисциплины «танцы с помпонами», «танцы с 

помпонами малая группа», «танцы с помпонами двойка» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 11, 12).  

 В данной дисциплине команды могут использовать любые виды 

хореографии. Запрещается исполнять все акробатические элементы кроме колеса 

на две руки, колеса на одну руку, кувырка вперед и назад, мост, стойки на руках. 

Обязательные элементы, которые должны быть исполнены всей командой: 3 чир-

прыжка, 1 данс прыжок, 4 маха любой разновидности, 1 простой пируэт. 

Поддержки и парная работа разрешена, но не является обязательной. Допускается 

исполнение поддержек высотой не более 1 человеческого роста. К данс прыжкам 

относятся все лип-прыжки. 

 

4.6.4 Общие моменты дисциплины «стрит-шоу команда», «стрит-шоу 

малая группа», «стрит-шоу двойка» 

Дисциплина оценивается в соответствии с судейской ведомостью «хип-хоп 
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команда», «хип-хоп двойка» и подчиняется техническим правилам данной 

дисциплины (приложение 12, 13). Технические правила приведены в пункте 4.6. 

Дополнительная дисциплина «стрит-данс команда» включает в себя различные 

стили уличных танцев с акцентом на исполнение, стиль, креативность, изоляция 

тела и контроль, ритм, однородность и музыкальную интерпретацию. 

Равномерность всех движение в течение всей программы должны дополнять ритмы 

и ритм музыки. Дополнительный акцент делается на спортивные составляющие, 

такие как прыжки, фризы, партерную работу и другие элементы. Одежда и 

аксессуары должны отражать хип-хоп культуру.  

 

4.6.5 Общие моменты дисциплины «чир-стант команда», чир-стант 

малая группа» 

Дисциплина подчиняется техническим правилам спортивной дисциплины 

«чир команда» и оценивается в соответствие с судейской ведомостью данной 

дисциплины (приложение 16). Основой соревновательной программы являются 

станты и пирамиды. При построении программы используются акробатические и 

гимнастические элементы различного уровня сложности. Программа исполняется 

под музыку. Обязательной частью программы является «чир часть». В программе 

используются средства агитации. Оценивается техническое исполнение стантов, 

пирамид, элементов, визуальные эффекты, хореография, исполнение «чир-блока», 

воздействие на зрителей.  

 

4.6.6 Общие моменты дисциплины «чир-флэшмоб» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 17).  

В данной дисциплине команды представляют спортивно-сценическое шоу с 

использованием любых спортивных и дополнительных дисциплин вида спорта 

«чирлидинг» в соответствии с правилами по каждой дисциплине. Разрешено 

использование любых видов хореографии. Разрешено выполнение стантов, 

пирамид и выбросов только в соответствии с правилами, действующими для 

возрастной категории, к которой относится Флайер при наличии необходимого 

количества страхующих. В данной дисциплине в одной команде могут выступать 

участники из различных возрастных категорий.  

В первую очередь, оценивается: зрелищность выступления, техника 

выполнения используемых видов чирлидинга, целостность выступления, наличия 

идеи и театральность, музыкальность. 

 

4.6.7 Общие моменты 

дисциплины «данс-шоу команда», «данс-шоу малая группа», «данс-шоу 

двойка» 
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Дисциплина подчиняется техническим правилам спортивной дисциплины 

«джаз команда», джаз двойка» и оценивается в соответствии с судейской 

ведомостью данной дисциплины (приложение 12, 14).  

 

4.6.8 Общие моменты дисциплины «талисман» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 19).  

Соревнования проводятся среди участников команд (1 спортсмен от 

команды/клуба), представляющих талисман (символ) команды. Главным в 

выступлении является целостность образа талисмана: органичное сочетание 

хореографии, музыки, костюма и образа.  

Разрешено использование сложных костюмов и ростовых кукол. 

Использование реквизита разрешено в случае его постоянного использования (не 

менее 80%) от общего времени выступления. Акробатика в выступлении не 

является приоритетной, но оценивается.  

В первую очередь оценивается: воплощение идеи и целостность образа, 

хореография, эмоциональность, оригинальность, костюм и воздействие на зрителя. 

 

4.6.9 Общие моменты дисциплины «чир соло» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 20).  

В данной дисциплине соревнования проводятся между сильнейшими 

представителями команд (1 спортсмен от команды/клуба в каждой возрастной 

категории). Программа представляет собой сольное выступление спортсмена, в 

котором сочетаются элементы акробатики, чир-хореографии и чиры/чанты.  

Разрешено использование различной чир-атрибутики (мегафон, таблички, 

помпоны и прочее). 

В первую очередь оценивается: уровень мастерства спортсмена, техника и 

сложность выполняемых элементов, артистичность, взаимодействие со зрителем. 

 

4.6.10 Общие моменты дисциплины «чир-двойка» 

Критерии судейства приведены в судейской ведомости (приложение 21).  

В данной дисциплине выступает сильнейшая двойка от команды/клуба в 

каждой возрастной категории по правилам дисциплины «индивидуальный 

чирлидер», а также, помимо прочего, оценивается синхронность и партнерская 

работа двойки. Приветствуются оригинальные перемещения и взаимодействия. 

 

4.6.11 Общие моменты дисциплины «чирлидинг-шоу малая 

группа» 

Дисциплины подчиняются техническим правилам «Чирлидинг-шоу 

команда» и подчиняются судейской ведомости данной дисциплины (приложение 

8).  
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4.6.12 Общие моменты дисциплины «чир-стант квартет», «чир-

стант двойка» 

Дисциплины подчиняются техническим правилам «чир групповой стант» и 

«партнерский стант» и подчиняется судейской ведомости данной дисциплины 

(приложение 10).  

 

 

4.6.13 Общие моменты дисциплины «чир-шоу стори» 

Выступление подразумевает исполнение сюжетной композиции на площадке 

с чир-покрытием с использованием элементов спортивной дисциплины «чир 

команда», чир акробатики, разных видов хореографии, театрального шоу, 

сценической атрибутики с использованием реквизита. В первую очередь 

оценивается: сюжетность и целостность композиции, полнота раскрытия и 

актуальность сюжета, креативность и оригинальность, органичное сочетание 

элементов и хореографии, музыки, костюма и образа. Судейская ведомость – в 

приложении 24. 

4.6.14 Общие моменты дисциплины «данс-шоу стори» 

Выступление подразумевает исполнение сюжетной композиции на площадке 

с покрытием для танцевальных дисциплин с использованием элементов 

спортивной дисциплины «чирлидинг-шоу», разных видов хореографии, 

танцевальной акробатики, театрального шоу, сценической атрибутики с 

использованием реквизита. В первую очередь оценивается: сюжетность и 

целостность композиции, полнота раскрытия и актуальность сюжета, креативность 

и оригинальность, органичное сочетание элементов и хореографии, музыки, 

костюма и образа. Судейская ведомость в приложении 22.  

4.6.15 Общие моменты дисциплин «танцы с помпонами соло», «данс-

шоу соло», «стрит-шоу соло» 

Дисциплина подчиняется техническим правилам дисциплин «танцы с 

помпонами», «хип-хоп команда», «джаз команда» и оценивается в соответствии с 

ведомостью в приложении № 23. 
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5. ПРАВИЛА ПО СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ДИСКО И ДИСКО-

ФРИСТАЙЛ 

5.1 Дисциплины «диско» 

- соло мужчины; 

- соло женщины; 

- дуэт (разделение только для возрастной категории «взрослые»: женщины; 

мужчины и женщины/мужчины); 

- малая группа (мужчины и женщины); 

- формейшн (мужчины и женщины). 

 

5.2 Общие моменты спортивных дисциплин «диско» 

Программа строится на принципе сочетания разнообразных 

хореографических стилей (джаз, модерн, контемпорари, фанк и т.д.) с 

использованием чирлидерских прыжков. Во время выступления использование 

кричалок и чантов (повторяющееся слово) не допускаются. Выступление 

спортсменов в дисциплинах «диско» (соло, дуэт, малая группа) происходит под 

музыку организатора. В дисциплинах соло и дуэт спортсмен выходит на площадку 

для выступления в каждом раунде (отборочные туры, четверть-финал, полуфинал, 

финал) 3 раза: первая презентация (первый общий заход) – 30 сек, вторая (малый 

подзаход) и последняя презентация (заключительный общий заход) по 1 (одной) 

минуте.  

В первом и третьем выступлении судьи размещаются по всему периметру 

площадки, во время второго выступления судьи находятся на судейских местах. 

Спортсмен может исполнять одну и ту же программу все 3 раза. Спортсмен обязан 

полностью исполнить программу. В случае окончания выступления раньше 

остановки музыки, спортсмен может получить сбавки или быть 

дисквалифицирован. Изменение программы в течение одного раунда разрешается. 

Смена костюма запрещена в течение всего соревнования. В дисциплинах малая 

группа и формейшн) спортсмены выступают только один раз в каждом раунде, 

судьи находятся на судейских местах. 

 

5.3 Дисциплины «соло» мужчины/женщины, «дуэт» (женщины; 

мужчины и женщины) 

Выступление проходит под музыку организатора; 

• Музыка – 136-140 ударов в минуту; 

• Во всех турах участники выступают три раза: первая презентация (первый 

общий заход) – 30 сек, вторая (малый подзаход) и последняя презентация 

(заключительный общий заход) – по 1 (одной) минуте; 

•Движения в стиле Диско должны доминировать на протяжении всего 

выступления. Все стили исполнения «диско» разрешены; 
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• Для дисциплины «дуэт» запрещено исполнение прыжков друг над другом 

во время первой и заключительной презентации (в первом и заключительном 

общем заходе); 

• Дисциплина «дуэт» для возрастной категории «взрослые» делится на 

«женщины» и «мужчины и женщины»/ «мужчины»; 

• При участии в дисциплине «дуэт» в возрастной категории «взрослые», 

спортсмен может выступать только в одной из возможных дисциплин: либо «дуэт 

женщины», либо «дуэт мужчины и женщины», либо «дуэт мужчины»; 

• Особое примечание для дисциплины «дуэт»: оба спортсмена должны 

выполнять программу вместе, а не только сами по себе или один за одним. Их 

выступление должно включать в себя синхронизированные шаги, такие как 

«следуй за лидером», теневые и зеркальные шаблоны, а также работу с рисунком и 

синхронное выступление вместе. Использование всего выше перечисленного в 

композиции очень важно для высокого оценивания спортсменов; 

• Во избежание травм и улучшения качества оценки участников, во время 

общего заход судьи должны располагаться по периметру площадки; 

• Музыкальность, разнообразие и оригинальность танцевальной композиции 

оцениваются высоко; 

• Акробатика – запрещена; 

• Лифты – запрещены; 

• Реквизит запрещен; 

• Разрешенные фигуры и движения: слайды, прыжки, махи, вращения и 

пируэты. Движения на полу (партер) допустимы, но должны быть сведены к 

минимуму. Заход на прыжки не должен превышать 4 шага за один раз; 

• Смена костюма запрещена, если только это не связано с вынесением 

предупреждения за нарушение правил по костюму.  

 

5.4 Дисциплина «малая группа» 

Выступление проходит под музыку организатора – 2 минуты;  

• Для категории «Дети» – 1.30 минуты;  

• Музыка – 136-140 ударов в минуту;  

• Реквизит – запрещен;  

• Разрешенные фигуры и движения: слайды, прыжки, махи, вращения и 

пируэты. Движения на полу (партер) допустимы, но должны быть сведены к 

минимуму. Заход на прыжки не должен превышать 4 шага за один раз. Все 

прыжки должны выполняться без посторонней помощи.  

• Лифты – запрещены;  

• В отборочных турах группы выступаю по 2 одновременно. В финале 

группы выступают по одной.  
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5.5 Дисциплина «формейшн» 

• Выступление проходит под свою музыку; 

• Продолжительность – 2.30 - 3.00 минуты; 

• Музыка – 120-152 удара в минуту; 

• Музыка с ритмом, отличным от разрешенного, допустима, но не более 30 сек.; 

• Запрещено менять музыку от тура к туру; 

• Лифты – запрещены; 

• Разрешенные фигуры и движения: слайды, прыжки, махи, вращения и 

пируэты. Движения на полу(партер) допустимы, но должны быть сведены к 

минимуму. Заход на прыжки не должен превышать 4 шага за один раз. Все прыжки 

должны выполняться без посторонней помощи; 

• Реквизит – запрещен; 

• Музыкальность, разнообразие и оригинальность танцевальной композиции, 

синхронность исполнения, индивидуальная и групповая подготовка оцениваются 

высоко. Важно гармоничное сочетание идеи, музыки, композиции и костюмов. 
 

5.6 Общие правила дисциплин диско для всех возрастных категорий 

А) Акробатика и прыжки 

 - Программа выступления в обязательном порядке должна содержать 

хореографические или чирлидерские прыжки, такие как (russian jump, jete ferme, 

jette passé, glissade и т.д.); 

- Любой переворот через голову через сагиттальную или фронтальную ось 

запрещен; 

- Выполнение иной акробатики разрешено только в случае использование ее 

в комплексе танцевальной хореографии и должно быть оправдано 

хореографическим замыслом постановщика; 

Б) Поддержки 

Поддержки, как часть соревновательной программы, разрешены, но не 

обязательны; 

Запрещено исполнение поддержек: 

- исполнение элемента или элементов спортсменом, две ноги которого 

оторваны от земли, а вес спортсмена удерживается другим партнером (лифт); 

- исполнение элемента или элементов спортсменом, который он не мог бы 

выполнить без помощи партера; 

- пирамиды, станты и Баскет-тоссы. 

 

5.7 Общие моменты дисциплины «соло диско фристайл» 

Программа строится на принципе сочетания разнообразных 

хореографических стилей (джаз, модерн, контемпорари, фанк и т.д.) с 
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использованием чирлидерских прыжков и акробатических элементов. Во время 

выступления использование кричалок и чантов (повторяющееся слово) не 

допускаются. 

Выступление спортсменов в дисциплине происходит под музыку 

организатора. Темп музыки, предоставляемой организатором должен 

соответствовать 132-140 ударам в минуту. Спортсмен выходит на площадку для 

выступления в каждом раунде (отборочные туры, четверть-финал, полу-финал, 

финал) 3 раза. Первое выступление длится 30 секунд и исполнение акробатических 

элементов запрещено. Судьи во время первого выступления находятся по 

периметру площадки. Во время второго выступления спортсмен представляет свою 

основную программу, продолжительностью 1 минута. Судьи находятся на 

судейских местах. Во время третьего выступления спортсмен представляет свою 

основную программу без акробатических элементов, продолжительностью 1 

минута. Судьи находятся по периметру площадки. Спортсмен обязан полностью 

исполнить программу. В случае окончания выступления раньше остановки музыки, 

спортсмен может получить сбавки или быть дисквалифицирован. Смена костюма 

запрещена в течение всего соревнования. Во время выполнения основной 

программы (2 выступление) спортсмен обязан использовать акробатические 

элементы. В случае недостаточности наполнения основной программы 

акробатическими элементами спортсмен снимается с соревнований 

(дисквалифицируется).  

 

5.8 Общие правила дисциплины «соло диско фристайл» 

А) Акробатика и прыжки 

 - Программа выступления в обязательном порядке должна содержать 

хореографические или чирлидерские прыжки, такие как (russian jump,  jete ferme, 

jette passé, glissade и т.д.); 

- Любой переворот через голову через сагиттальную или фронтальную ось 

запрещен во время первого и третьего выступления спортсмена в каждом раунде; 

- Выполнение иной акробатики во время первого и третьего выступления в 

каждом раунде разрешено только в случае использование ее в комплексе 

танцевальной хореографии и должно быть оправдано хореографическим замыслом 

постановщика; 

Во время выполнения основной программы (второе выступление) разрешено 

использование любых акробатических элементов. 
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6. ЛИГИ БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧИРЛИДИНГА И КОМАНД 

ПОДДЕРЖКИ 

6.1 Все члены БФЧКП разделяются на лиги в зависимости от возраста, 

ведомственной принадлежности и уровня мастерства.  

6.1  В БФЧКП выделяют три лиги:  

- школьная; 

- студенческая; 

- спортивная. 

6.3 Школьная Лига объединяет все начинающие команды по чирлидингу, 

которые относятся к учреждениям общего среднего образования (школы, 

гимназии, лицеи), среднего специального (колледжи и училища) и 

дополнительного образования. 

Студенческая Лига объединяет все команды по чирлидингу, которые 

относятся к учреждениям высшего образования. Участниками одной команды 

могут быть студенты, магистранты, аспиранты и выпускники, относящиеся к 

одному учебному заведению в соответствии с Правилами студенческого спорта 

FISU.  

6.4 Спортивная Лига включает в себя команды, зарегистрированные в 

БФЧКП, имеющие в своем составе только индивидуальных членов БФЧКП и 

выступающие в официальных дисциплинах БФЧКП. Участниками команды 

данной лиги могут быть учащиеся общего среднего, среднего специального и 

высшего образования, дополнительного образования, выпускники учреждения 

образования, а также все желающие, которые обладают достаточными умениями и 

навыками для выполнения программы, отвечающей требованиям дисциплин.  

6.5 Члены школьной лиги не имеют права выступать в соревнованиях 

студенческой и спортивной лиги. 

6.6 Члены студенческой лиги имеют право выступать на соревнованиях 

спортивной лиги в случае индивидуального членства в БФЧКП. Члены 

студенческой лиги не имеют права выступать в соревнованиях школьной лиги. 

6.7 Члены спортивной лиги не имеют право выступать в составе команд 

школьной лиги, но имеют право выступать в соревнованиях школьной лиги по 

спортивным категориям. Члены спортивной лиги имеют право выступать на 

соревнованиях студенческой лиги. 

6.8 Дисциплины, в которых могут выступать члены школьной лиги: 

«чирлидинг-шоу» и все дополнительные дисциплины БФЧКП, если иное не 

предусмотрено Положением (регламентом) проведения соревнований. 

6.9 Члены студенческой лиги и спортивной лиги имеют право выступать во 

всех официальных и дополнительных дисциплинах БФЧКП. 
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Приложение 1  

 

Директору ОО «БФЧКП» 

Язвину О. В. 

гр. _____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

паспорт__________________________ 

выдан ___________________________ 

 

Заявление 

Прошу зарегистрировать в ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки» клуб (команду) 

_____________________________________/_____________________________ 
        (на русском языке)                                                           (на английском языке).  

 

Руководитель  клуба (команды): 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО на русском языке) 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО на английском языке) 

Адрес команды (клуба): 

 

Город ______________________________________ 

Улица _________________________ дом _______ помещение _____________ 

Индекс _________________________ 

Телефон ________________________ 

e-mail __________________________ 

 

 

С положениями Устава и правилами общественного объединения 

«Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки» ознакомлен (а) и 

согласен(а). Обязуюсь ознакомить членов моего клуба (команды) с положениями  

Устава и правилами ОО «БФЧКП». 

 

«____»____________ 20__ г. ______________________________________ 
(Фамилия и инициалы руководителя) 
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Приложение 2 
 

Директору ОО «БФЧКП»  

Язвину О. В. 

гр.________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

паспорт___________________ 

выдан ____________________ 

 

 

Заявление 

Прошу принять моего сына (дочь) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________в  
  (фамилия, имя индивидуального члена полностью) 

 

Члены ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки». С 

правилами и положениями Спортивной лиги по чирлидингу, правами и 

обязанностями индивидуального члена, предписанными положениями Устава ОО 

«БФЧКП» и положением республиканской лиги по чирлидингу ознакомлен(а) и 

согласен(а).Право представлять интересы моего ребенка в ОО «БФЧКП» 

поручается руководителю (тренеру) команды (клуба), членом которой он является.  

 

 

 

«___»_______________ 20___ г. ___________________________________ 
      (Подпись родителя или законного представителя) 
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Приложение 3  

 
 

Анкета индивидуального члена  

 

Фамилия, имя, отчество    ____________________________________________ 

 

Фамилия и имя на английском языке (как в паспорте)_________________________ 

 

Дата рождения _________________ Место рождения _____________________ 

 

Название клуба (команды) ___________________________________________ 

 

Название клуба (команды) на английском языке_________________________ 

 

Ф.И.Отренера 

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия и имя тренера на английском языке___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата вступления в клуб (команду)_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные (номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес____________________________________________________ 

 

Тел. дом.: 8 (0____)  _______________________ 
код города   номер телефона       

Мобильный: +375 (____) ______________________ 
код сети             номер телефона 

 

E-mail______________________________________ 
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Приложение 4 

 

Директору ОО «БФЧКП»  

Язвину О. В. 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу принять команду 

______________________________________________________________________ 
название команды, полное наименование учреждения образования 

 

в члены школьной лиги ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки». С правилами и положением о республиканской лиги по чирлидингу, 

а так же уставом «Белорусской федерации чирлидинга и команд поддержки» 

ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

 

Директор УО         

«___»_______________ 20___ г.   _________________________ 
Подпись и гербовая печать учреждения образования 
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Приложение 5 

                                                         

Директору ОО «Белорусская федерация 

      чирлидинга и команд поддержки» 

      __________________________________ 

      спортсмена команды «_______________» 

      __________________________________  
        Фамилия, имя, отчества спортсмена 
      проживающего по адресу: ____________ 

      __________________________________ 

      тел. _______________________________ 

 

Заявление 

«___»__________ ____ г. 

 

 

 Прошу перевести меня (моего ребенка) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
Фамидия, имя, отчество спортсмена для перехода в другой клуб 

в команду «__________________» спортивного клуба «__________________» 

руководитель _____________________________________________________ 

в соответствии с Положением о переходе спортсмена по виду спорта 

«Чирлидинг» из команды в команду. 

 

 

 

Тренер команды        /_______________/ 
Подпись , фамилия и инициалы тренера новой команды 

 

Руководитель спортивного клуба     /_______________/ 
Подпись , фамилия и инициалы руководителя нового клуба 

 
 

 

 
 

 

Переход одобрен: 

Директор ОО «БФЧКП»      /_______________/ 

«_____»___________  _____ г. 
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Приложение 6 

Количественный состав спортсменов сборной команды Республики 

Беларусь по виду спорта «Чирлидинг» 

 

№ Спортивная дисциплина Основной 

состав (чел.) 

Стажерский 

состав (чел.) 

1 Чир команда смешанная 30 30 

2 Чир команда женская 30 30 

3 Фристайл Пом команда 30 30 

4 Хип-хоп команда 30 30 

5 Чир групповой стант смешанный 5 5 

6 Чир групповой стант женский 5 5 

7 Фристайл Пом двойка 3 3 

8 Хип-хоп двойка 3 3 

9 Диско соло женщины 5 5 

10 Диско соло мужчины 3 3 

11 Диско дуэт 6 6 

12 Диско малая группа 20 20 

13 Диско формейшн 30 30 

Итого: 200 200 
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Приложение 7 

Технический судья ________________________________________________ 

Название клуба/команды ___________________________________________ 

 

 

ШТРАФЫ 

 

 

Превышение времени (5-10 секунд)                                           - 1 балл _____ 

Превышение времени (более 11 секунд)                                   - 3 балла ____ 

 

 

Запрещенные элементы или  

другие нарушения правил                                                       - 5 баллов _____ 

 

 

Номер правила из списка запрещенных элементов  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись технического судьи ________________________________________ 
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Приложение 8 

Судейская ведомость дисциплины «чирлидинг-шоу команда» 

 
Критерии судейства 

Описание Баллы  

Техника исполнения хореографии 

 

Правильное положение частей тела при 

выполнении движений, контроль баланса 

тела, интенсивность, амплитуда и сила 

исполнения движений, стиль в движении 

Техника исполнения прыжков, поворотов, 

прыжков, пируэтов, партнерская работа 
5 

Групповое 

исполнение 

Синхронность  

Исполнение всех движений композиции в 

соответствии с музыкой 

всеми членами команды                                                                                                           

5 

Использование 

пространства 

Ровное размещение участников команды 

между собой, соблюдение дистанции 

относительно друг друга и площадки 
10 

Станты 

Выполнение элементов, сложность (уровень 

элементов, количество стантов, синхронность, 

разнообразие) 

 

25 

Пирамиды Сложность, переходы и сходы, выполнение 

элементов, оригинальность, тайминг 
25 

Общее впечатление  

Зрелищность, динамичность, использование 

реквизита; соответствие музыки и костюмов с 

исполняемой программой, реакция зрителей 

10 

 

Всего: 100 
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Приложение 9 

Судейская ведомость дисциплин «чир команда» 

 

Критерии судейства 
Описание Баллы  

Чир критерий 

Воздействие на зрителя/способность вызывать ответную 

реакцию зала. Использование табличек, помпонов, 

мегафонов, практическое применение стантов и пирамид, 

чантов и чиров (национальный язык приветствуется) для 

воздействия на зрителя 

 

10 

Станты 

Выполнение элементов, сложность (уровень элементов, 

количество спортсменов в базе, количество стантов, 

синхронность, разнообразие) 

 

25 

Пирамиды 
Сложность, переходы и сходы, выполнение элементов, 

оригинальность, тайминг 

 
25 

Выбросы 
Выполнение элементов, высота, синхронность (если 

необходимо), сложность, разнообразие 

 
15 

Акробатика 

Групповая акробатика, выполнение элементов (включая 

прыжки, если используются), сложность, техничность, 

синхронность 

 

10 

Непрерывность 

композиции 

и перемещений 

Выполнение постановочных компонентов композиции: 

непрерывность, темп, счет, переходы 
5 

Общее 

представление, 

воздействие на 

зрителя, танец 

Общее представление, артистичность, взаимодействие со 

зрителем. 

 10 

 

Всего: 100 
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Приложение 10 

Судейская ведомость дисциплин «групповой стант», «партнерский стант» 

 
КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА 

ОПИСАНИЕ БАЛЛЫ 

СТАНТЫ И 

БАСКЕТ-ТОССЫ 

Техническое 

исполнение 

Надлежащее исполнение техники  

стантов, их “легкое” исполнение. 
30 

Сложность 

Сложность и способность 

исполнять станты и Баскет-тоссы в 

течение всей программы. 

Постоянные переходы  и 

перемещения в различные 

позиции, станты на одной руки, 

подбросы на сходах и заходах.  

25 

Форма и вид 

стантов 

Вытянутость рук, демонстрация 

гибкости и растяжки при 

исполнении различных позиций 

стантов; прямые линии базы и 

Флайера, выражение лиц и т.д.  

Не включает себя движение в 

стантах.  

20 

ОБЩЕЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Переходы 

(перемещения) 

Темп переходов (перемещений), их 

креативность, визуальный эффект, 

обозначаемый акцентами в музыке, 

сохранение сложности и техники 

исполнения, минимальное 

количество остановок и пауз во 

время перемещений. 

15 

Умение привлечь 

внимание 

Захватывающий уровень 

программы, ее музыкальность, 

использование акцентов во время 

исполнения стантов и выбросов. 

Креативность стантов, быстрый 

темп, энергия, эмоции.  

10 

 

ВСЕГО: 100 
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Приложение 11 

Судейская ведомость дисциплин «фристайл пом команда» 
 

Критерии судейства 
Описание Баллы  Оценка 

Техническое 

исполнение 

Исполнение 

категории стиля 

Качество Пом техники: натянутость и сила 

рук, контроль, точность положения рук 
10 

 

Техника 

исполнения 

движений 

Движения с силой,  интенсивностью, 

правильным расположением 10 

 

Техника 

исполнения 

элементов 

Умение демонстрировать необходимые 

согласно уровню элементы с правильным 

расположением тела, натянутостью, 

контролем, балансом, силой и 

законченностью движения 

10 

 

Групповое 

исполнение 

Синхронность  

Исполнение всех движений композиции в 

соответствии с музыкой 

всеми членами команды  

10 

 

Однородность 

движения 

Слаженное и однородное исполнение 

движений всеми членами команды  
10 

 

Использование 

пространства 

Ровное размещение участников команды 

между собой, соблюдение дистанции 

относительно друг друга и площадки во 

время исполнения программы и переходов 

10 

 

Хореография 

Музыкальность 

 

Движения сочетаются с музыкальными 

акцентами, ритмом, темпом, музыкой в 

креативной, уникальной и оригинальной 

манере 

10 

 

Зрелищность 

композиции / 

Визуальные 

Эффекты 

Использование различных формейшнв и 

незаметных перестроений. Визуальный 

эффект через групповую, партнерскую, 

партерную работу, поддержки, уровни и т.д. 

10 

 

Сложность 

движения 

Уровень сложности движения: темп, 

перенос веса, смена направления, 

внезапность движения. Сложность 

элементов в соответствии с их правильным 

техническим исполнением. 

10 

 

Общее 

впечатление  

Взаимодействие со 

зрителями 

Способность исполнять динамичную 

программу, вызывающую реакцию зрителя. 

Зрелищность, динамичность. Возрастное 

соответствие музыки и костюмов с 

исполняемой программой 

10 

 

ВСЕГО 
100 
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Приложение 12 

Судейская ведомость дисциплин «фристайл пом двойка», 

«хип-хоп двойка», «джаз двойка», «танцы с помпонами двойка», «стрит-шоу 

двойка», «данс-шоу двойка» 

 
Критерии судейства Описание Баллы 

Техническое 

исполнение 

Исполнение 

стиля 

дисциплины 

Пом – пом техника; контроль, уровни, 

расположение, законченные, точные и сильные 

движения. Хип-хоп – грув, исполнение 

аутентичной культуры хип-хопа и уличного стиля; 

Джаз – непрерывность движения и стиля, 

натянутость и сила. 

10 

Исполнение 

общего движения 

Правильное расположение тела, баланс, контроль, 

завершенность движения, натянутость, гибкость, 

интенсивность, сила/ 

10 

Исполнение 

технических 

элементов и 

движения 

дисциплины 

Кики, липы, прыжки, повороты, партерная работа, 

фризы, партнерская работа, поддержки и т.д. 

10 

Исполнение 

характерных 

стилю движений 

Сила, натянутость, интенсивность, соответствие 

движений стилю. 10 

Парное 

исполнение 
Синхронность 

Единообразие всех движений, синхронное 

исполнение и слаженное выступление. 10 

Хореография 

Музыкальность 

Движения сочетаются с музыкой и музыкальными 

акцентами, ритмом, темпом, стилем. Креативность 

и оригинальность манеры исполнения. 
10 

Постановка/ 

Размещение 

Использование площадки, перемещения, 

партнерская работа, уровни, зеркальные движения, 

и т.д. Взаимодействие пары во время непрерывного 

исполнения программы. 

10 

Сложность 

движений 

Уровень сложности движения: темп, перенос веса, 

смена направления, взаимосвязь, непрерывность и 

неожиданность движения. 

Использование музыкальных акцентов, ритма, 

музыки, стиля. 

10 

Сложность 

элементов 

 

Уровень сложности технических элементов, 

партнерской работы, поддержек и т.д. 10 

Общее 

впечатление 

Взаимодействие 

со зрителем/ 

Привлекательнос

ть исполнения/ 

Соответствие 

Исполнение энергичной и динамичной программы, 

умение привлечь внимание зрителя и установить с 

ним связь. 

Соответствующая возрасту музыка, костюм и 

хореография, которая усиливает зрелищность 

программы. 

10 

ВСЕГО: 100 
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Приложение 13 

Судейская ведомость дисциплин «хип-хоп команда», «стрит-шоу команда» 

«стрит-шоу малая группа» 

 
Критерии судейства 

Описание Баллы  Оценка 

Техника 

Исполнение 

категории стиля 

Грув и качество использования аутентичной 

хип-хоп культуры и уличного стиля 
10 

 

Техника 

исполнения 

движения 

Сильные, интенсивные движения с 

правильным расположением и контролем 10 

 

Техничное 

исполнение 

элементов 

Способность демонстрировать подходящие 

уровню элементы с правильным 

расположением частей тела, натянутостью, 

контролем, балансом, силой и 

законченностью движения 

10 

 

Групповое 

исполнение 

Синхронность 

Исполнение всех движений композиции в 

соответствии с музыкой 

всеми членами команды  

10 

 

Однородность 

движения 

Слаженное и однородное исполнение 

движений всеми членами команды 
10 

 

Использование 

пространства 

Ровное размещение участников команды 

между собой, соблюдение дистанции 

относительно друг друга и площадки во 

время исполнения программы и переходов 

10 

 

Хореография 

Музыкальность 

 

Движения, соответствующие музыкальным 

акцентам, ритму, темпу, музыке в 

креативной, уникальной и оригинальной 

манере 

10 

 

Зрелищность 

композиции / 

Визуальные 

Эффекты 

Использование различных формейшнв и 

незаметных перестроений. Визуальный 

эффект через групповую, партнерскую, 

партерную работу, поддержки, уровни и т.д. 

10 

 

Сложность 

движения 

Уровень сложности движения такой, как 

темп, перенос веса, смена направления, 

внезапность движения. Сложность 

элементов в соответствии с их правильным 

техническим исполнением. 

10 

 

Общее впечатление 

Зрелищность, динамичность, использование 

реквизита; соответствие музыки и костюмов 

с исполняемой программой, реакция 

зрителей 

10 

 

ВСЕГО: 
100 
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Приложение 14 

Судейская ведомость дисциплин «джаз команда», «данс-шоу команда» 

«данс-шоу малая группа» 
Критерии судейства 

Описание Баллы  Оценка 

Техника 

Исполнение 

категории стиля 

Продолжительность движения и качество 

стиля 
10 

 

Техника 

исполнения 

движения 

Сильные, интенсивные движения с 

правильным расположением и контролем 10 

 

Техника 

исполнения 

элементов 

Способность демонстрировать подходящие 

уровню элементы с правильным 

расположением частей тела, натянутостью, 

контролем, балансом, силой и 

законченностью движения 

10 

 

Групповое 

исполнение 

Синхронность/ 

Тайминг с 

музыкой 

Исполнение всех движений композиции в 

соответствии с музыкой всеми членами 

команды 
10 

 

Однородность 

движения 

Слаженное и однородное исполнение 

движений всеми членами команды: ясное, 

чистое, точное. 

10 

 

Использование 

пространства 

Ровное размещение участников команды 

между собой во время программы, а также во 

время перестроений. 

10 

 

Хореография 

Музыкальность 

 

Движения, соответствующие музыкальным 

акцентам, ритму, темпу, музыке в 

креативной, уникальной и оригинальной 

манере 

10 

 

Зрелищность 

композиции / 

Визуальные 

Эффекты 

Использование различных переходов и 

незаметных перестроений. Визуальный 

эффект через групповую, партнерскую, 

партерную работу, поддержки, уровни и т.д. 

10 

 

Сложность 

движения 

Уровень сложности движения такой, как 

темп, перенос веса, смена направления, 

внезапность движения. Сложность 

элементов в соответствии с их правильным 

техническим исполнением. 

10 

 

Общее впечатление 

Зрелищность, динамичность, использование 

реквизита; соответствие музыки и костюмов 

с исполняемой программой, реакция 

зрителей 

10 

 

Всего: 
100 
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Приложение 15 

Судейская ведомость дисциплины «мажоретки» 

 

Судья ____________________________ 

Команда __________________________ 

Подпись__________________________ 

 

Критерий Описание Максимум Оценка 

 

Танцевальная 

техника 

Индивидуальная техническая 

подготовка каждого 

исполнителя 

 

15 

 

Техника работы с 

предметами 

Техника, разноуровневость, 

точность 

 

15 

 

 

 

Групповая и 

командная работа 

Синхронность. Слаженность 

работы всей команды.  

 

10 

 

Заполнение пространства. 

Передвижение по площадке, 

построение визуальных 

эффектов. 

 

 

10 

 

 

 

 

Композиция и 

хореография 

Уровень танцевальной 

подготовки. Сложность 

хореографических элементов. 

Темп 

 

15 

 

Работа постановщика. 

Креативность. Оригинальность. 

Использование музыкальных 

акцентов 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Имидж и 

эмоциональность 

Зрелищность. Использование 

костюмов и хореографии для 

усиления программы. 

Использование атрибутики 

 

 

10 

 

Соответствие музыки и 

костюмов с исполняемой 

программой. Эмоциональность 

 

 

10 

 

Общая оценка: 100  
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Приложение 16 

Судейская ведомость «чир-стант команда», «чир-стант малая группа» 

Критерии 

судейства Описание Баллы  

Станты 

Выполнение элементов, сложность (уровень 

элементов, количество спортсменов в базе, 

количество стантов, синхронность, разнообразие) 

 

25 

Пирамиды 
Сложность, переходы и сходы, выполнение 

элементов, оригинальность, тайминг 

 

25 

Выбросы 
Выполнение элементов, высота, синхронность 

(если необходимо), сложность, разнообразие 

 

15 

Акробатика 

Групповая акробатика, выполнение элементов,  

(включая прыжки, если используются), сложность, 

техничность, синхронность 

 

10 

Непрерывность 

композиции 

и перемещений 

Выполнение постановочных компонентов 

композиции: непрерывность, темп, счет, переходы 5 

Использование 

пространства 

Ровное размещение участников команды между 

собой, соблюдение дистанции относительно друг 

друга и площадки 

10 

Общее 

представление, 

воздействие на 

зрителя, танец 

Общее представление, артистичность, 

взаимодействие со зрителем. 

 10 

 

Всего: 100 
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Приложение 17 

Судейская ведомость дисциплины «чир-флэшмоб» 

 
Критерии судейства 

Описание Максимум  Оценка 

Воздействие на зрителя 

Способность вызвать ответную реакцию 

зала. Использование табличек, 

помпонов, мегафонов, практическое 

применение чантов и чиров 

(национальный язык приветствуется) 

для воздействия на зрителей 

10  

Техника исполнения 

хореографии 

Правильное положение частей тела при 

выполнении движений, контроль 

баланса тела, интенсивность, амплитуда 

и сила исполнения движений, стиль в 

движении. Техника исполнения 

прыжков, поворотов, пируэтов, 

партнерская работа 

10  

Групповое 

исполнение 

Синхронность  

Исполнение всех движений композиции 

в соответствии с музыкой 

всеми членами команды                                                                                                           

10 

 

Однородность 

движения 

Исполнение движений всеми членами 

команды одновременно и одинаково 
10 

 

Использовани

е 

пространства  

Ровное размещение участников команды 

между собой, соблюдение дистанции 

относительно друг друга и площадки 

10 

 

Станты, пирамиды 

Техника выполнения элементов, 

сложность (уровень элементов, 

количсетво стантво, синхронность, 

разнообразие) 

Сложность, переходы и сходы, 

выполнение элементов, оригинальность, 

тайминг 

30 

 

Целостность выступления 
Наличие идеи, театральность, 

музыкальность 
10 

 

Имидж и эмоциональность 

Зрелищность, динамичность, 

использование реквизита; соответствие 

музыки и костюмов с исполняемой 

программой, реакция зрителей 

10 

 

Общая оценка: 
100 
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Приложение 18 

Судейская ведомость «флаг-шоу» 

Судья ____________________________ 

Команда __________________________ 

Подпись__________________________ 

 

Критерий Описание Максимум Оценка 

Внешний вид 

участников 

Внешний вид, оригинальность 

костюмов и внешнего вида 

участников 

 

10 

 

Музыкальное 

сопровождение 

Работа постановщика. 

Креативность. Оригинальность. 

Использование музыкальных 

акцентов. 

 

15 

 

 

 

Работа с флагами и 

реквизитом, 

синхронность, уровни 

Синхронность. Слаженность 

работы всей команды, 

групповое взаимодействие. 

 

10 

 

Разнообразие вариантов 

использования тканевого 

реквизита, техничность 

 

15 

 

 

Размещение по 

площадке, 

перестроения, 

заполнение 

пространства, 

переходы 

Уровень подготовки всей 

команды. Сложность 

исполняемых элементов и 

приемов работы с реквизитом. 

Темп 

 

15 

 

Заполнение пространства. 

Перемещение по площадке, 

переходы и взаимодействия 

 

15 

 

 

Зрелищность, 

эмоциональность, 

подача 

Зрелищность. Использование 

интересной/оригинальной 

атрибутики 

 

10 

 

Соответствие музыки и 

костюмов с исполняемой 

программой. Эмоциональность 

 

10 

 

Общая оценка: 100  
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Приложение 19 

Судейская ведомость «Талисман» 

 

Критерий Описание Максимум Оценка 

 

Чир критерий 

Воздействие на 

зрителя/способность вызывать 

ответную реакцию зала. 

Использование чантов и чиров 

(национальный язык 

приветствуется) для 

воздействия на зрителя 

 

15 

 

Целостность образа Костюм, музыкальное 

сопровождение, реквизит 

35  

Хореография Правильное положение частей 

тела при выполнении 

движений, контроль баланса 

тела, интенсивность, амплитуда 

и сила исполнения движений, 

стиль в движении, уровень 

сложности элементов, 

акробатика 

35  

 

Имидж и 

эмоциональность 

Общее представление, 

артистичность, взаимодействие 

со зрителем, эмоциональность, 

актерское мастерство. 

 

15 

 

Общая оценка: 100  
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Приложение 20 

Судейская ведомость «чир соло» 

Критерии судейства 
Описание Максимум  Оценка 

Чир критерий 

Воздействие на зрителя, способность 

вызвать ответную реакцию зала. 

Использование чантов и чиров 

(национальный язык приветствуется) 

для воздействия на зрителей 

10  

Акробатика 
Выполнение акробатических элементов 

(включая прыжки, если используются), 

сложность, техничность 

40  

 

 

 

 

Хореография 

Техника 

исполнения 

хореографии 

Правильное положение частей тела при 

выполнении движений, контроль баланса 

тела, интенсивность, амплитуда и сила 

исполнения движений, стиль в 

движении. Техника исполнения 

прыжков, поворотов, пируэтов. 

10 

 

Сложность 

Уровень сложности элементов, 

движений, переходов, перестроений, 

темпа и т.д. 

10 

 

Креативность/ 

стиль  

Креативные и оригинальные движения в 

соответствии со стилем категории 
10 

 

Музыкальность 
Использование музыкальных акцентов, 

ритма, музыки, стиля 
10 

 

Имидж и эмоциональность 

Энергичное исполнение, артистичность, 

взаимодействие со зрителем: умение 

привлечь внимание на зрителя и 

установить с ним связь. 

Соответствующая возраст музыка, 

костюм и хореография. 

10 

 

Общая оценка: 
100 
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Приложение 21 

Судейская ведомость «чир-двойка» 

Критерии судейства 
Описание Максимум  Оценка 

Чир критерий 

Воздействие на зрителя, способность 

вызвать ответную реакцию зала. 

Использование чантов и чиров 

(национальный язык приветствуется) 

для воздействия на зрителей 

10  

Акробатика 
Выполнение акробатических элементов 

(включая прыжки, если используются), 

сложность, техничность 

40  

 

 

 

 

Хореография 

Техника 

исполнения 

хореографии 

Правильное положение частей тела при 

выполнении движений, контроль баланса 

тела, интенсивность, амплитуда и сила 

исполнения движений, стиль в 

движении. Техника исполнения 

прыжков, поворотов, пируэтов. 

10 

 

Сложность 

Уровень сложности элементов, 

движений, переходов, перестроений, 

темпа и т.д. 

10 

 

Креативность/ 

стиль  

Креативные и оригинальные движения в 

соответствии со стилем категории 
10 

 

Взаимодействие

/размещение 

Размещение на площадке, перестроения, 

партнерская работа, взаимодействие 

пары во время исполнения программы 

10 

 

Имидж и эмоциональность 

Энергичное исполнение, артистичность, 

взаимодействие со зрителем: умение 

привлечь внимание на зрителя и 

установить с ним связь. 

Соответствующая возраст музыка, 

костюм и хореография. 

10 

 

Общая оценка: 
100 
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Приложение 22 

Судейская ведомость «данс-шоу стори» 

 

Критерий Описание Максимум Оценка 

Танцевальная 

техника 

Индивидуальная техническая 

подготовка каждого 

исполнителя. Натянутость, 

разноуровневость, точность 

положений 

 

15 

 

Сложность 

композиции 

Соответствие музыки, 

костюмов, хореографии сюжету 

композиции. Полнота 

раскрытия сюжета. 

Актуальность сюжета. 

 

15 

 

 

Групповая и 

командная работа 

Синхронность. Слаженность 

работы всей команды,  

 

10 

 

Заполнение пространства, 

перемещение по площадке 

 

10 

 

 

 

 

Композиция и 

хореография 

Уровень танцевальной 

подготовки всей команды. 

Сложность хореографических 

элементов. Темп 

 

15 

 

Работа постановщика. 

Креативность. Оригинальность. 

Использование музыкальных 

акцентов 

 

15 

 

 

Имидж и 

эмоциональность 

Использование костюмов и 

хореографии для усиления 

программы. Использование 

атрибутики 

 

10 

 

Соответствие музыки и 

костюмов с исполняемой 

программой. Эмоциональность 

 

10 

 

Общая оценка: 100  
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Приложение 23 

Судейская ведомость танцы с помпонами /данс-шоу/стрит-шоу соло 

 

Критерии судейства Описание Баллы 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

Исполнение 

стиля дисциплины 

Пом – пом техника; контроль, уровни, 

расположение, законченные, точные и сильные 

движения. 

Хип-хоп – грув, исполнение аутентичной 

культуры хип-хопа и уличного стиля; 

Джаз – непрерывность движения и стиля, 

натянутость и сила. 

10 

Исполнение 

технических 

элементов и 

движения 

дисциплины 

Кики, липы, прыжки, повороты, фризы и т.д. 

15 

Исполнение 

общего движения 

Правильное расположение тела, баланс, 

контроль, завершенность движения, 

натянутость, гибкость, интенсивность, сила, 

четкость движений. 

10 

Исполнение 

характерных 

стилю движений 

Сила, натянутость, интенсивность, 

соответствие движений стилю. 10 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Сложность 

движений 

Уровень сложности движения: темп, перенос 

веса, смена направления, взаимосвязь, 

непрерывность и неожиданность движения. 

Использование музыкальных акцентов, ритма, 

музыки, стиля. 

15 

Сложность 

элементов 

Уровень сложности технических элементов и 

т.д. 
10 

Музыкальность 

Движения сочетаются с музыкой и 

музыкальными акцентами, ритмом, темпом, 

стилем. Креативность и оригинальность 

манеры исполнения. 

10 

Постановка/ 

Размещение 

Использование площадки, перемещения, 

уровни и т.д.  
10 

ОБЩЕЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Взаимодействие со 

зрителем/ 

Привлекательност

ь исполнения/ 

Соответствие 

Исполнение энергичной и динамичной 

программы, умение привлечь внимание зрителя 

и установить с ним связь. 

Соответствующая возрасту музыка, костюм и 

хореография, которая усиливает зрелищность 

программы. 

10 

 

ВСЕГО: 
100 
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Приложение 24 

Судейская ведомость чир-шоу стори 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерий Описание Максимум Оценка 

Танцевальная 

техника 

Индивидуальная техническая подготовка 

каждого исполнителя. 

Натянутость, разноуровневость, точность 

положений. 

 

15  

Сюжетность 

композиции 

Соответствие музыки, костюмов  и 

хореографии сюжету композиции. Полнота 

раскрытия сюжета. Актуальность сюжета 

15  

 

Групповая и 

командная работа 

Синхронность. Слаженность работы всей 

команды 

 

10  

Заполнение пространства. Перемещение по 

площадке 

 

10  

 

 

Композиция и 

хореография 

Уровень танцевальной подготовки всей 

команды. Сложность хореографических 

элементов. Темп 

 

15  

Работа постановщика. Креативность. 

Оригинальность. Использование 

музыкальных акцентов 

15  

Зрелищность и 

эмоциональность 

Использование костюмов и хореографии для 

усиления программы. Использование 

атрибутики 

10  

Актерское мастерство исполнителей. 

Эмоциональность. 

 

10  

Общая оценка: 

 

 

100  
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Приложение 25 

 

Судейская ведомость (критерии судейских оценок) 

Дисциплины «диско соло», «диско дуэт», «диско малая группа», «диско 

формейшн», «диско фристайл» 

 

Дисциплина _____________________ 

Количсетво участников ___________ 

ФИО судьи _____________________ 

Подпись ________________________ 

 

Номер Техника Комп. Имидж Сумма Место 

      

      

      

      

      

      

 

Судейские изменения: 

      

      

      

      

      

      

Подпись __________ 

 

Коррекция скрутинера: 

      

      

      

      

      

      

Подпись __________ 
 

 


