
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о допуске спортсменов по виду спорта «Чирлидинг»  

к городским, областным, республиканским и международным 

соревнованиям 

(утверждено решением Правления ОО «Белорусская федерация чирлидинга и 

команд поддержки» №2  от «29» января 2020 г.) 
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1. Фестивали – соревнования ОО «Белорусской федерации чирлидинга и 

команд поддержки», не внесенные в календарный план отделов, 

управлений, главных управлений спорта и туризма, а также календарный 

план Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 

Соревнования проводятся по официальным дисциплинам, включенным в 

Единую спортивную классификацию Республики Беларусь, а также по 

дополнительным дисциплинам, утвержденным ОО «Белорусская 

федерация чирлидинга и команд поддержки». 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 (далее по тексту - «соревнования на кубок 

Республики Беларусь»); 

- чемпионат и первенство Республики Беларусь. Соревнования 

проводятся по официальным дисциплинам, включенным в Единую 

спортивную классификацию Республики Беларусь. 

5. Чемпионат Республики Беларусь и первенство 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 Единую спортивную 

классификацию Республики Беларусь. 

6. Зарубежные соревнования – соревнования, проходящие за пределами 

Республики Беларусь. Организаторами соревнований выступают 
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национальные или континентальные представители по виду спорта 

«Чирлидинг», или организации, с которыми у ОО «Белорусская 

федерация чирлидинга и команд поддержки» подписаны договора о 

сотрудничестве. 

7. Международные соревнования – международные соревнования, 

включенные в календарный план Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, проходящие на территории Республики Беларусь и 

зарубежные соревнования. 

8. Соревнования Европейской лиги чирлидинга – соревнования, 

включенные в календарный план Европейского союза чирлидинга (ECU), 

проходящие на территории Республики Беларусь либо за ее пределами. 

Соревнования проводятся по официальным дисциплинам Европейской 

лиги чирлидинга (ECL). 

9. 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). 

10. 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). 

11. Соревнования на кубки мира – официальные соревнования 

Международного союза чирлидинга, Международного олимпийского 

комитета (IOC) и международных спортивных организаций, признавших 

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

Международной танцевальной организации (IDO).   

12. 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). 
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13. 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. 

14. 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».   

15. Для участия во всех категориях соревнований, определенных п.1-п.12 

данного Положения, спортсмены должны иметь медицинский допуск для 

участия в соревнованиях.  

16. К участию в соревнованиях, определенных п.1-п.12 данного Положения, 

не допускаются спортсмены, имеющие действующее дисциплинарное 

взыскание или дисквалификацию. Данный пункт имеет приоритет перед 

условиями п.17 – п.25. 

17. К участию в фестивале по дополнительным дисциплинам, не включенным 

в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь, допускаются 

все желающие участники. 

18. К участию в фестивале по основным дисциплинам, включенным в Единую 

спортивную классификацию Республики Беларусь, допускаются члены   

ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки» (члены 

спортивной, школьной и студенческой лиг, ассоциативные члены). 

Ограничения могут быть установлены организатором мероприятия 

(Например: фестиваль «Восходящие звезды»). 

19. К участию в городских и областных соревнованиях допускаются только 

члены спортивной лиги ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки» без ограничений. Исключением является дисциплина 

«Чирлидинг-шоу», куда допускаются члены школьной и студенческой лиг. 

20. К участию в республиканских соревнованиях (за исключением Чемпионата 

Республики Беларусь) допускаются только спортсмены спортивной лиги 

ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки», 

выступавшие в этом сезоне на соревнованиях по чирлидингу по 

официальным дисциплинам (фестивали, городские, областные 
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соревнования) или имеющие рейтинговые балы в текущем сезоне или 

календарном году.  

21. К участию в Чемпионате Республики Беларусь по чирлидингу 

допускаются 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 Чемпионата 

Республики Беларусь) по чирлидингу и иметь рейтинг в данной 

дисциплине с 1 по 10 место. Спортсмены, из «Команды», не принявшей 

участие в городских, областных или республиканских соревнованиях в 

текущем сезоне, к Чемпионату Республики Беларусь по чирлидингу не 

допускаются. Исключением является команды в дисциплине «джаз» с 

ассоциативным членством в БФЧКП, которые должны принять участие 

хотя бы в одном фестивале по данной дисциплине в текущем сезоне.  

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 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. 

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 
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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. 

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. 

25. К участию в соревнованиях на кубки 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. 

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».  

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. 

28. В случае, если в соревнованиях, имеющих квоту на участие, «Команда» 

отобранная по Правилам п.23-п.27 данного Положения, отказалась от 
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участия, следующая за ней «Команда» не получает права участия в 

соревнованиях. Право на участие может быть передано только сборной 

команде Республики Беларусь. 


