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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. VII открытый республиканский турнир по чирлидингу «Кубок Полесья 

2020» (далее – Турнир) проводится общественным объединением «Белорусская 

федерация чирлидинга и команд поддержки» (далее – БФЧКП) при поддержке 

Областного управления спорта и туризма Гомельского облисполкома. 

2. Целью проведения турнира является развитие и популяризация 

спортивных и дополнительных дисциплин чирлидинга в Республике Беларусь. 

3. Основными задачами являются: 

- повышение уровня спортивного мастерства чирлидерских команд; 

- определение лучших чирлидерских команд  в каждой дисциплине и  

возрастной категории; 

- привлечение детей дошкольного, школьного возраста, молодежи и 

взрослых к активным занятиям физической культурой и спортом. 

- мотивирование учащейся молодежи к освоению чирлидинга;  

- развитие духа коллективизма и взаимопомощи. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4. Дата: 1марта 2020 г. (воскресенье) 

5. Место проведения: г. Гомель, ул. Юбилейная, 52 (Дворец лёгкой атлетики) 

6. Предварительный регламент турнира: 

8.00 - 8.30 – прибытие команд; 

8.30 - 9.30 – мандатная комиссия открытых областных  соревнований; 

8.30 - 9.30 – разминка; 

9.30 - 11.00 – соревнования индивидуальных чирлидеров, стантов и двоек 

(фристайл пом, джаз, хип-хоп) 

11.00 -11.15 –  парад и церемония открытия турнира; 

11.15 - 13.45 – командные соревнования; 

13.45 - 14.15 – церемония награждения открытых областных  

соревнований; 

13.45 - 14.15 – разминка; 

14.15 -  15.45  – 1 отделение фестиваля - «Восходящие звезды» 

15.45 - 16.00 – награждение 1го отделения; 

16.00 - 18.00 – 2 отделение фестиваля - «Spring Fest 2020»; 

18.00 - церемония награждения 2-го отделения. 

7. Все возможные изменения по графику турнира будут опубликованы на 

официальном сайте организаторов – www.cheerleader.by – после закрытия 

регистрации). 

3. СТРУКТУРА И РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

 

8. Турнир включает 2 мероприятия:  

- Открытые областные соревнования по чирлидингу (проводятся по 

официальным дисциплинам вида спорта «Чирлидинг», утверждённым 

Министерством спорта РБ); 

http://www.cheerleader.by/


3 

 

- Фестиваль по чирлидингу: 

        Отделение 1  – «Восходящие звёзды».   

        Отделение 2 – «Spring Fest-2020» – дополнительные дисциплины 

чирлидинга. 

9. К участию в открытых областных соревнованиях допускаются команды и 

отдельные спортсмены спортивных учреждений, учреждений образования и 

культуры, а также  спортивные команды, клубы и танцевальные коллективы, 

представляющие собственные организации или организации государственного 

подчинения Республики Беларусь или других стран. При этом все спортсмены 

должны являться членами БФЧКП или других федераций-членов ECU и/или ICU. 

          Участниками отделений фестиваля могут быть как члены БФЧКП, так и 

НЕчлены федерации. К участию в отделении Фестиваля «Восходящие звезды» по 

спортивным дисциплинам вида спорта «чирлидинг» допускаются начинающие 

спортсмены первого года обучения, команды школьной лиги и члены команд 

школьной лиги, а также спортсмены и команды, не занимавшие призовых мест в 

рейтинговых спортивных соревнованиях по чирлидингу прошлого и текущего 

сезонов (для даблов: не входящие в рейтинговую десятку). 

       В «Восходящих звёздах» НЕ могут принимать участие спортсмены, занявшие 

призовые места в предыдущих Фестивалях «Восходящих звёзд». 

        

4. ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

10. Все участники должны соответствовать возрастной категории и 

дисциплине. Возраст участника команды определяется по году рождения. 

Нарушения по возрасту повлекут дисквалификацию. 

11. 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 дополнительных дисциплин).  

 

Официальные дисциплины соревнований: 

Возрастная категория / 

Дисциплина 

Дети Юниоры Взрослые 

Чир смешанная команда  

 

 

6 -11 лет  

 

 

 

 

12-16 лет 

 

 

 

 

15 лет и старше 

 

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 - 12-16 лет 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 
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Дополнительные дисциплины соревнований (Приложение 4): 

 

Возрастная категория 

/ Дисциплина 

Бэби Мини Дети Юнио

ры 

Взросл

ые 

Взрослые-

2 

Данс команда 

Данс-шоу стори 

4-7  

лет 

6-8 лет 9-11 

лет 

12-16 

лет 

14 лет и 

старше 

25 лет и 

старше 

Джаз команда 

Джаз двойка 

- 

Мажоретки команда 

Фристайл пом малая 

 группа 

Флаг-шоу команда 

- - до 11 

лет 

25 лет и 

старше 

Индивидуальный 

чирлидер  

Чир-двойка 

Чир малая группа 

Талисман 

- - до 11 лет 

15 лет и 

старше 

25 лет и 

старше 

Чир-флеш-моб Все возраста вместе  

*В командных дисциплинах Фестиваля допускается до 20 % 

участников смежного возраста. В случае участия двоек допускается участие в 

старшей категории одного участника младшей категории, возраст которого 

на 1 год младше нижней границы категории. 

 

                 Количество участников одной команды 

 

12. Каждая команда может зарегистрировать в командной дисциплине 5 

человек для замены, в групповой дисциплине – 2 замены, в партнерской – 1. 

13. В дисциплинах «чир групповой стант смешанный», «чир групповой 

стант женский» и «чир партнерский стант» обязательно наличие споттера от 

команды. 

 

Официальные дисциплины соревнований: 

Дисциплина Минимум Максимум 

Чир смешанная команда 

Чир женская команда 

Чирлидинг-шоу команда 

12 человек 24 человека 

Чир групповой стант 

смешанный 

Чир групповой стант женский 

3 человека 5 человек 

Чир партнерский стант 2 человека 2 человека 

Фристайл пом команда 

Хип-хоп команда 

12 человек 24 человека 

Фристайл пом двойка 

Хип-хоп двойка 

2 человека 2 человека 
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Дополнительные дисциплины соревнований: 

Дисциплина Минимум Максимум 

Индивидуальный чирлидер 

Талисман 

1 1 

Чир-двойка 

Джаз двойка 

2 

 

2 

 

Чир малая группа 

Фристайл пом малая группа 

6 11 

Данс команда 

Джаз команда 

8 24 

Данс-шоу стори 

Мажоретки команда 

Флаг-шоу команда 

10 40 

Чир-флеш-моб 24 60 

*В фестивальном отделении «Восходящие звезды» в дисциплинах «чир 

команда» и «чирлидинг-шоу команда» максимальное количество участников 

не ограничено. 

 

14. Если после регистрации и подачи заявок в дисциплине представлено 

только 1 выступление, то Организаторы вправе объединить две возрастные 

категории или предложить участие показательным выступлением. Участники, 

попавшие в данную дисциплину, уведомляются по электронной почте или в 

личном сообщении от представителя Организатора. 

 

 5. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

15. 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. 

16. Продолжительность выступления: 

 

Официальные дисциплины соревнований: 

Дисциплина Минимум Максимум 

Чир смешанная команда 

Чир женская команда 

Чирлидинг-шоу команда 

Две минуты 

(2:00) основной 

части, не менее 

тридцати секунд 

(0:30) чир части  

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 

Две минуты 

(2:00)  

Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) 

Фристайл пом двойка 

Хип-хоп двойка 

Одна минута  

(1:00) 

Одна минута 

тридцать секунд (1:30) 
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Дополнительные дисциплины соревнований: 

Дисциплина Минимум Максимум 

Индивидуальный чирлидер 

Чир-двойка 

Чир-часть не более 30 

секунд. (0:30) 

Одна минута (1:00) 

Одна минута (1:00) 

Талисман Одна минута (1:00) Одна минута (1:00) 

Джаз двойка 

 

Одна минута  

(1:00) 

Одна минута 

тридцать секунд 

(1:30) 

Данс команда 

Данс-шоу стори 

Джаз команда 

Мажоретки команда 

Чир малая группа 

Фристайл пом малая группа 

 

 

Две минуты (2:00) 

Две минуты 

пятнадцать секунд 

(2:15) 

 

Флаг-шоу 

Чир-флеш-моб 

Две минуты (2:00) Три минуты (3:00) 

 

Сбавка происходит за каждое нарушение от каждого судьи: 

– 1 балл за 5-10 секунд; 

– 3 балла за 11 секунд и выше. 

 

17.  В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда», 

«чирлидинг-шоу 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 дополнительных дисциплинах «чир малая группа» и «индивидуальный 

чирлидер» может присутствовать чир-часть, которая не должна превышать 30 

секунд. 

18.  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»).  

19.  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.  

* По решению организаторов мероприятия возможно предоставление 

музыки на CD-R диске. Командам рекомендуется иметь запасной 

(страховочный) CD-R диск. Музыка для каждого выступления должна 

находиться на CD-R в единственном экземпляре. На каждом диске только один 

трек. Композиция должна быть записана в аудио-формате (формат аудио CD). 
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Запись с использованием любых других кодеков не разрешается. Диски должны 

быть подписаны. На них необходимо указать: название команды, фамилию 

руководителя (тренера) и дисциплину. На музыкальную дорожку нельзя 

накладывать голос, чтобы добиться более громкого звучания чир части 

(скандирования).  

Ответственное лицо от команды должно сообщить звукорежиссеру как 

начинается программа команды, чтобы музыкальное сопровождение зазвучало 

вовремя. При необходимости представитель имеет право находиться рядом со 

звукорежиссером для уточнения начала включения музыки. 

Руководитель (тренер) команды заранее уточняет информацию до начала 

соревнований в организационном комитете.  

Если команда превысила максимальное время основной части под музыку 

или чир часть оказалась меньше минимального времени, будут применяться 

сбавки.  

6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

20. 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.  

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

«хип-хоп команда», «хип-хоп двойка», а также для дополнительных дисциплин 

таких как «талисман», «джаз команда», «данс команда», «данс-шоу стори», 

«мажоретки команда», «флаг-шоу команда» используется площадка с твердым 

покрытием (половая доска, паркет, ламинированный пол) или 

специализированным танцевальным покрытием размером не менее 16*12 

метров. 

22. Соревнования в категории «чирлидинг-шоу», «индивидуальный 

чирлидер», «чир-двойка» и «чир-флеш-моб» 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. 

23. Сбавки за выход за площадку не применяются. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ. КОСТЮМЫ И РЕКВИЗИТЫ. 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 

24.  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. 

25.  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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26.  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. 

27.  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. 

28.  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 стори», «мажоретки 

команда», «флаг-шоу команда» 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-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. 

29.  Использование украшений. 

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

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

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

«индивидуальный чирлидер», «чир-двойка» и «чир-флеш-моб» 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 малая 

группа», «фристайл пом двойка», «хип-хоп команда», «хип-хоп двойка», 

«талисман», «джаз команда», «джаз двойка», «данс команда», «данс-шоу стори», 

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

30.  Аксессуарами считаются предметы, используемые во время 

выступления, а также отделяемые части костюма. 

31.  В спортивных дисциплинах «фристайл пом команда», «фристайл 

малая группа», «фристайл пом двойка», «данс-команда» не допускается 

использование иных аксессуаров, кроме помпонов. Помпоны должны 
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использоваться на протяжении исполнения всей программы.  

32.  В дисциплинах «хип-хоп команда» и «хип-хоп двойка» 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. 

33. Использование аксессуаров в дисциплинах «чир групповой стант», 

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

«джаз двойка» запрещено. 

34.  В дисциплинах «чир смешанная команда», «чир женская команда», 

«чир малая группа», «чирлидинг-шоу команда», «чир-двойка» и 

«индивидуальный чирлидер» 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). 

35.  В дисциплине «мажоретки команда» допускаются следующие 

аксессуары: помпоны, батоны, барабаны. 

36.  В дисциплине «флаг-шоу команда» допускаются следующие 

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

полотна. 

37.  В дисциплине «чир-флеш-моб» разрешены все ранее описанные 

аксессуары. 

38.  Во всех спортивных дисциплинах не допускаются стационарные 

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

39.  В дисциплинах «данс-шоу стори» и «талисман» разрешаются все 

виды аксессуаров (включая стационарные). 

 

8. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

40.  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. 

41.  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. 

42.  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 
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повторному выступлению только в случае, если медицинские сотрудники, 

родитель (если присутствует) и тренер позволят продолжить выступление. 

 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       

43. Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с 

целью сохранения здоровья спортсменов и предупреждения спортивного 

травматизма, заболеваний и осуществляется согласно Постановлению 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60 

«Об утверждении Правил безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом». Медицинское обеспечение осуществляет бригада скорой 

медицинской помощи. 

Выступление команды по причине травмы может быть прервано главным 

судьей соревнований, тренером команды или травмированным спортсменом. 

Травмированный спортсмен может вернуться к повторному выступлению только 

в случае, если медицинские сотрудники позволят продолжить выступление. 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. 

 

10. СУДЕЙСТВО 

 

44. 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. 

45. Для работы в судейской коллегии могут быть приглашены 

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

46. Решение судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению, 

если иное не предусмотрено положением (регламентом) проведения 

соревнований. 

47. 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. 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

48. По итогам соревнований присваиваются 1, 2, 3 места в каждой 

дисциплине и в каждой возрастной категории. 

49. Оценка судей. 

Каждый линейный судья оценивает выступление спортсменов по 100-

бальной системе, где 100 баллов – наивысшая оценка выступления. Технический 

судья заполняет протокол, в котором фиксирует количество штрафных баллов. 

Соответствующее количество штрафных баллов при подсчете результатов, 

вычитается из оценочного листа каждого судьи. 
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50. Подсчет результатов. 

Оценки линейных судей суммируются, победителем становится 

участники, набравшие максимальное количество баллов.  

51. 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. Оценочные листы, протокол 

нарушений и штрафов и итоговые протоколы публикуются на сайте БФЧКП и в 

официальных источниках, предусмотренных организаторами соревнований. 

12. СБАВКИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

52. Если команда нарушает любой пункт правил, связанный с 

выполнением программы выступления команды, то общая оценка каждого судьи 

будет снижена на 5 баллов. Нарушение одного и того же правила несколько раз 

(т.е. повторение одинаковых нарушений) засчитывается как одно нарушение. В 

результате снимается только 5 баллов. 

53. 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. 

54. Команда может быть дисквалифицирована в случае нарушений при 

прохождении мандатной комиссии. 

55. Команда, которая нарушила правила соревнований, может быть 

дисквалифицирована. Решение о дисквалификации команды принимает главный 

судья соревнований.  

13. ЗАЯВКА И ДОПУСК К УЧАСТИЮ 

 

56. Для участия в турнире необходимо пройти регистрации: 

57. Для участия в открытых областных соревнованиях по чирлидингу 

необходимо пройти предварительную on-line регистрацию* на сайте 

www.cheer.danceresult.com до 21.02.2020 г. и подтвердить свое участие, выслав 

оформленную заявку (Приложение 1) на адрес cheerleader@tut.by не позднее 

22.02.2020. 

58. Для участия в Фестивале по чирлидингу (1 и 2 отделения) для членов 

федерации** необходимо пройти предварительную on-line регистрацию на сайте 

www.cheer.danceresult.com до 21.02.2020 г. и подтвердить свое участие, выслав 

оформленную заявку (Приложение 2) на адрес bfchkp@gmail.com не позднее 

22.02.2020. 

59. Для участия в Фестивале по чирлидингу (1 и 2 отделения) для не 

членов федерации необходимо направить оформленную заявку (Приложение 2) 

на адрес bfchkp@gmail.com не позднее 21.02.2020. 

_____________________________________________________________ 

* * По вопросам on-line регистрации: Ежов Юрий +37544 7765776, yury.yazhou.96@gmail.com 

** По вопросам по вступлению в ОО «БФЧКП»: Михалевич Наталья  +375297888914, cheerleader@tut.by 

По всем другим вопросам: Закревская Катерина +375447091306, bfchkp@ gmail.com  

http://www.cheer.danceresult.com/
mailto:cheerleader@tut.by
http://www.cheer.danceresult.com/
mailto:yury.yazhou.96@gmail.com
mailto:+375297888914
mailto:cheerleader@tut.by
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14.  МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

 

60. Правлением БФЧКП создается мандатная комиссия, которая 

осуществляет допуск к Турниру по результатам рассмотрения заявок. В день 

Турнира каждый руководитель или тренер должен предоставить:  

- общекомандную заявку с медицинским допуском к Турниру 

(Приложение 1 или 2); 

- документы, удостоверяющие личности участников команды. Документ 

должен быть с фотографией и содержать данные о возрасте участника; 

- протокол техники безопасности с личной подписью каждого участника 

команды (Приложение 3). 

Окончательное решение мандатной комиссии о количестве команд, 

допущенных к Турниру, оглашается на совещании представителей команд. 

 

15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

61.  Организация и проведение Турнира осуществляется за счет стартовых 

взносов, а также за счет средств общественного объединения «Белорусская 

федерация чирлидинга и команд поддержки» и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

62. Расход командирующих организаций включает в себя оплату проезда 

спортсменов, тренеров и представителей к месту проведения Турнира и обратно.  

63. Стартовые взносы для участия:  

20 белорусских рублей с человека за участие в первой дисциплине для 

членов БФЧКП (школьная и спортивная лиги, ассоциативные и разовые члены 

БФЧКП);  

10 белорусских рублей с человека за участие во второй и последующих 

дисциплинах для членов БФЧКП (школьная и спортивная лиги, ассоциативные и 

разовые члены БФЧКП); 

25 белорусских рублей с человека за участие в первой дисциплине для не 

членов федерации; 

15 белорусских рублей с человека за участие во второй и последующих 

дисциплинах для  не членов федерации. 

Пояснения: 

1. Спортсмены – члены спортивной лиги БФЧКП (имеющие 

индивидуальное членство) имеют право принимать участие в любых 

отделениях и дисциплинах  турнира. 

2. Команды, члены школьной лиги БФЧКП, имеют право  принимать 

участие в спортивных дисциплинах турнира (соревнований и 

фестиваля) только в дисциплинах «чирлидинг–шоу команда», 

«фристайл пом команда», «фристайл пом малая группа». 

3. Команды, не относящиеся к  учреждениям образования, и не 

являющиеся командами школьной лиги (например,  команды 

учреждений спорта, частные школы танца и фитнесс-центры, 

коллективы, относящиеся к учреждениям культуры и т.п.), желающие 

принять участие в турнире в спортивных дисциплинах, могут оформить 
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ассоциативное членство для команды на тех же финансовых 

условиях, что члены школьной лиги (ассоциативный взнос составляет 

40 бел. руб. за команду) и принимать участие в соревнованиях БФЧКП 

на тех же условиях, что и члены школьной лиги (см. п.2), за 

исключением участия в Республиканской лиге по чирлидингу.  

4. Участие (на соревнованиях и в фестивале) в дисциплинах «Фристайл 

пом двойка», «Хип-хоп двойка», «Чир смешанная команда», «Чир 

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

стант женский», «Чир партнёрский стант», «Чир-флеш-моб», «Чир 

двойка», «Индивидуальный чирлидер», «Хип-хоп команда» 

предусматривает наличие у спортсменов членства в спортивной лиге 

БФЧКП.  

5. Для участников, желающих принять участие в дисциплинах «Фристайл 

пом двойка», «Хип-хоп двойка», «Чир-флеш-моб», «Чир двойка», 

«Индивидуальный чирлидер», «Хип-хоп команда» и не являющихся 

членами спортивной лиги БФЧКП, разрешено оформление разового 

членства в БФЧКП (членский взнос 5 рублей РБ). Данное членство 

действует только на ОДНИ соревнования, уровнем НЕ ВЫШЕ 

фестиваля (оформление разового взноса для участия в городских, 

областных и республиканских соревнованиях невозможно).  

6. В дополнительных дисциплинах фестиваля  «Данс команда», «Данс-

шоу стори», «Джаз команда», «Джаз двойка», «Мажоретки команда», 

«Флаг-шоу команда», «Талисман» могут принимать участие все 

желающие на общих основаниях. 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА ТУРНИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

                                                                                                  Приложение 1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

в рамках «Кубок Полесья-2020» 

 

Название команды __________________________________________________ 

Адрес и название учреждения (клуба) 

__________________________________________________________________ 

Дисциплина   

__________________________________________________________________ 

Возрастная группа 

__________________________________________________________________ 

Состав команды 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дата  

рождения 

Виза врача 

здравпункта 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дата  

рождения 

Виза врача 

здравпункта 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Капитан команды 

 _________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя) 
Тренер команды 

_______________________________/_________________________  

                                                       (подпись)       (фамилия, имя) 
Контактный телефон тренера  

_______________________________________ 

 

E-mail тренера 

_____________________________________________________ 

 

Дата заполнения: «_____» __________________ 20___г.
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В VII ОТКРЫТОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ 

ТУРНИРЕ «Кубок Полесья-2020» 

 

Отделение _________________________________________________ 

(«Восходящие звёзды, Spring-Fest) 

Название команды __________________________________________________ 

Адрес и название учреждения (клуба) 

__________________________________________________________________ 

Дисциплина   

__________________________________________________________________ 

Возрастная группа 

__________________________________________________________________ 

Состав команды 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дата  

рождения 

Виза врача 

здравпункта 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Дата  

рождения 

Виза врача 

здравпункта 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Капитан команды 

 _________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя) 

Тренер команды 

_______________________________/_________________________  

                                                       (подпись)       (фамилия, имя) 

Контактный телефон тренера  

_______________________________________ 

 

E-mail тренера 

_____________________________________________________ 

 

Дата заполнения: «_____» __________________ 20___г. 
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Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Название команды 

 ________________________________________________________ 

С правилами техники безопасности ознакомлен, обязуюсь выполнять: 

№ Ф.И.О. Дата Роспись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

Инструктаж провел: 

Тренер команды____________________/___________________________  

                                         (подпись)                         (фамилия, имя) 

Дата заполнения: «_____» __________________ 20___г. 

                                                                             Приложение 3 
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Приложение 4  

Дополнительные дисциплины: «мажоретки», «флаг-шоу», «чир флеш-

моб», «данс-шоу-стори», «данс», «талисман», «индивидуальный 

чирлидер», «чир-двойка» 

 

Общие моменты дисциплины «мажоретки». 

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 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. 

 

Порядок проведения соревнований в дисциплине «мажоретки»: 

1. Выход (сбор участников у площадки после объявления 

ведущего); 

2. Выход на начальную позицию (стоп-фигура); 

3. Конкурсный показ выступления; 

4. Окончание (стоп-фигура); 

5. 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. 
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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; 

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. 

 

                        Общие моменты дисциплины «флаг-шоу»: 

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». 

 

Общие моменты дисциплины «чир-флеш-моб». 

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 флаер при 

наличии необходимого количества страхующих. В данной дисциплине в 
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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. 

 

 Общие моменты дисциплины «данс». 

В данной дисциплине команды могут использовать любые виды 

хореографии, а также элементы дисциплины «фристайл пом». В данной 

дисциплине может быть представлено выступление команды поддержки. 

В первую очередь оценивается: уровень танцевальной подготовки всей 

команды, сложность хореографических элементов, креативность, 

оригинальность, использование музыкальных акцентов. 

 

          Общие моменты дисциплины «данс-шоу-стори». 

Выступление подразумевает исполнение сюжетной композиции с 

использованием элементов спортивной дисциплины «чирлидинг-шоу», 

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. 

 

Общие моменты дисциплины «талисман».  

Соревнования проводятся среди участников команд, 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. 

 

Общие моменты дисциплины «индивидуальный чирлидер». 

В данной дисциплине соревнования проводятся между сильнейшими 

представителями команд (1 спортсмен от команды/клуба в каждом 

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). 
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В первую очередь оценивается: уровень мастерства спортсмена, техника 

и сложность выполняемых элементов, артистичность, взаимодействие со 

зрителем. 

 

 Общие моменты дисциплины «чир-двойка». 

В данной дисциплине выступает сильнейшая двойка от клуба по 

правилам дисциплины «индивидуальный чирлидер», а также, помимо 

прочего, оценивается синхронность и партнерская работа двойки. 

Приветствуются оригинальные перемещения и взаимодействия. 

 

 


