
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о переходе спортсменов по виду спорта «Чирлидинг» из 

команды в команду 

(утверждено решением Правления ОО «Белорусская федерация чирлидинга и 

команд поддержки» №2  от «29» января 2020 г.) 
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1. 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       

ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки» (далее –

ОО «БФЧКП») одновременно с утверждением календарного плана 

соревнований на год. 

2. Организационная структура вида спорта «Чирлидинг»: первичная 

единица – спортсмен, далее – «Спортсмен» (индивидуальный член ОО 

«БФЧКП»), вторичная единица – команда, далее – «Команда» 

(спортсмен выступает на соревнованиях в составе команды), клубная 

единица – клуб, школа, учреждение образования, спортивная 

организация, СДЮШОР, РЦОП, далее – «Клуб» (команда, 

представляет клуб, тренируется в школе чирлидинга, относится к 

спортивной организации и т.д.), вышестоящие организации, далее –  

«Управление» (в соответствии с государственной структурой спорта: 

отдел (главное управление) спорта и туризма горисполкома, отдел или 

управление спорта и туризма райисполкома, управление спорта и 

туризма облисполкома, головной орган – федерация по виду спорта 

(ОО «Белорусская федерация чирлидинга и команд поддержки») и 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, далее – 

«Министерство». 

3. Выступление на соревнованиях – участие в спортивном мероприятии 

по виду спорта «Чирлидинг», которое внесено в план мероприятий 

федерации, и на котором осуществляется подсчет результатов и 

выявление победителей (чемпионаты, первенства, соревнования, 

фестивали и т.д.), далее  – «Выступление на соревновании» 

4. Переход спортсмена из команды 1 в команду 2 означает прекращение 

тренировок и(или) выступлений на соревнованиях за команду 1 и 

начало тренировок и(или) выступление на соревнованиях за команду 2.  

5. Команды одного клуба – команды, имеющие одного и более тренеров, 

занимающиеся на базе одного клуба, относящиеся к одному клубу, 

зарегистрированному в ОО «БФЧКП». 

6. Команды разных клубов – команды, имеющие разных тренеров, 

занимающиеся на базе разных клубов, зарегистрированные в ОО 



3 
 

«БФЧКП», как разные спортивные сообщества, имеющие разные 

названия и не являющиеся филиалами друг друга. 

7. Тренер команды – человек, осуществляющий тренировочный процесс 

команды, являющийся представителем команды внутри клуба. 

8. Руководитель клуба – человек, осуществляющий управление клубом, 

зарегистрированный в ОО БФЧКП, как представитель интересов 

данного клуба, осуществляющий контроль и управление всеми 

командами клуба. 

9. Спортсмен становится членом команды при соблюдении одного или 

нескольких нижеперечисленных критериев: 

9.1. Спортсмен, посещал тренировки команды более 3 месяцев и 

(или) был включен в программу для выступлений (спортивную 

программу) текущего спортивного сезона; 

9.2. Спортсмен, выступил на соревновании в составе команды, в 

личном или групповом зачете, представляя команду в текущем 

спортивном сезоне; 

9.3. Спортсмен написал заявление о вступлении в «ОО БФЧКП», 

указав название команды в текущем спортивном сезоне; 

9.4. Спортсмен прозанимался в составе команды более одного 

спортивного сезона. 

10.  Переходом считается смена команды, только для спортсменов, 

являющихся членами команды (п.9 данного Положения). 

11. 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 

наложения дисциплинарных взысканий определены в Положении о 

дисциплинарных взысканиях. 

12.  Переход спортсменов из одного клуба в другой до окончания срока 

дисциплинарного взыскания не возможен ни при каких условиях. 

После окончания срока дисциплинарного взыскания спортсмен может 

осуществить переход в другую команду в соответствии с данным 

Положением на общих основаниях. 

13.  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 
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дисквалификаций, если спортсмен не имеет действующего 

дисциплинарного взыскания. Форма заявления на переход в 

Приложении 2.  

14.  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 

Приложении 1. 

15.  Спортсмен, получивший дисквалификацию, исключается из состава 

сборной команды Республики Беларусь текущего года и не может быть 

включен в сборную команду Республики Беларусь следующего года. 

16.  Спортсмен, поменявший команду без дисквалификации (во время 

свободного перехода) не может быть включен в сборную команду 

Республики Беларусь следующего года. 

17.  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. 
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Приложение 1 

Разрешен переход спортсменов из команды в команду без дисквалификации, 

в течение спортивного сезона, в следующем случае: 

1. Переход спортсменов из одной команды в другую внутри одного клуба 

при согласии тренеров команд. 

2. Переход спортсменов из одной команды в другую внутри одного клуба, 

если один из тренеров, возражает против перехода, при разрешении 

руководителя клуба. 

3. Если клуб, членом которого является команда, перестал существовать 

не по вине спортсмена. 

4. По решению Правления ОО БФЧКП в случае серьезных, форс-

мажорных обстоятельств. 

5. По решению главного тренера сборной команды Республики Беларусь, 

в случае не возможности выступления сборной команды Республики 

Беларусь без данного спортсмена. 

6. По разрешению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 
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Приложение 2 

      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. 


