
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о формировании сборной команды Республики Беларусь по 

виду спорта «Чирлидинг» 

(утверждено решением Правления ОО «Белорусская федерация чирлидинга и 

команд поддержки» №2  от «29» января 2020 г.) 
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1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №25 от 27 

октября 2009 г. «Об утверждении инструкции о порядке формирования 

национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 

спорта». 

2. 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. 

3. 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, 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. 

4. 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, 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. 

5. Количественный состав спортсменов для каждой дисциплины 

определен в Приложении №1 данного Положения. 

6. 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». 

7. Рейтинг команды – количество баллов набранных командой (в 

соответствии с п.6) за выступления в спортивной дисциплине в течение 

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

формируется рейтинг. 
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8. 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.  

9. 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». 

10.  Отбор спортсменов в состав сборной команды Республики Беларусь 

производится в соответствии с рейтингом команды.  

11.  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. 9 настоящего 

Положения. 

12.  Спортсмены, входящие в состав команды, не соответствующие 

требованиям п.9 в состав сборной команды Республики Беларусь не 

включаются.  

13.  После включения всех спортсменов команды, соответствующих п.9 

настоящего Положения, имеющей 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 включения в основной состав сборной команды  

после победителя взрослого рейтинга команд, вторая во взрослом 

рейтинге команда рассматривается после победителя юниорского 

рейтинга.   

14.  Если на текущий календарный год, для формирования сборной 

команды Республики Беларусь не хватает спортсменов, 

соответствующих критериям п.9, разрешается включить в состав 

сборной команды, без занесения в списочный состав, спортсменов, не 

соответствующих п.9 настоящего Положения в соответствии с их 
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индивидуальным рейтингом. Количество спортсменов, не 

соответствующих критериям п.9 в этом случае не должно превышать 

50% от общего числа спортсменов, в противном случае сборная 

команда по данной спортивной дисциплине не формируется. 

15.  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.9. В противном 

случае, рассматривается следующий спортсмен. Если подходящий 

спортсмен не найден, место в составе сборной остается свободным и 

заполняется в соответствии с п.13 настоящего Положения. 

16.  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. 

17.  Тренер сборной команды Республики Беларусь назначается в каждой 

спортивной дисциплине отдельно для основного и отдельно для 

стажерского состава сборной команды Республики Беларусь. 

18.  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 спортсмена 

Мастер спорта и 1 спортсмен Кандидат в Мастера спорта. 

Спортивный клуб 2 представлен 1 спортсменом Мастер спорта и 8 

спортсменов Кандидат в мастера спорта. Тренером сборной команды 

Республики Беларусь назначается тренер спортивного клуба 1). 

19.  Работа тренера сборной команды происходит на безвозмездной 

основе. 

20.  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.18 настоящего Положения.  

21.  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.  
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22.  Главный тренер сборной команды Республики Беларусь назначается 

Правлением ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд 

поддержки». 

23.  Работа главного тренера сборной команды Республики Беларусь 

происходит на безвозмездной основе. 

24.  Главный тренер не участвует в тренировочном процессе и работе 

тренеров сборной команды Республики Беларусь в отдельных 

спортивных дисциплинах. 

25.  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». 

26.  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. 

27.  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. 

28.  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. 

29.  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 выступают под 

общим названием сборной команды Республики Беларусь – «Belarus 

National Team». 

30.  Финансирование, получаемое ОО «Белорусская федерация чирлидинга 

и команд поддержки» из источников не запрещенных 
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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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Приложение 1 

 

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 

 


