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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. I онлайн-фестивzLль среди школьных и спортивных команд по
чирлидингу (далее Фестиваль) проводится по инициативе

чирлидинга иобщественного объединения кБелорусская федерация
команд поддержки> (далее - БФЧКП).

2. IJелью онлайн-фестивzulя является содействие развитию
массового физкультурно-спортивного движения, способствующего
формированию здорового образа жизни детей И подростков, и
популяризация чирлидинга среди учащихся учреждений образования.

3. ПРОВеДеНИе Фестиваля направлено на решение следующих задач:
- привлечение детей и подростков (далее - учащихся) учреждений

образования К регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- определение победителей в Фестивале;
- ПоПУЛяриЗация ЧирлиlIинГа, раЗВиТие ДанноГо ВиДа сПорТа В

Республике Беларусь, повышение мастерства команд;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде.

Глава 2
УЧАСТВ УIОЩИЕ ОРГАНИЗЛЦИИ И УЧАСТНИКИ

4. Фестиваль проводится среди команд школьной и спортивной
ЛИГИ, ПРинимавших участие I] 1 и 2 этапе Республиканской лиги по
чирлидингу 2020.

5. Соревнования среди команд проводятся по двум возрастным
группам: младшая возрастная группа (l1 лет и младше) и старшая
возрастная группа (l2 лет и старше). Возраст участника команды
определяется по году рождения.

6. Состав команды для участия в Фестивале:
младшая и старшая возрастная группа Чирлидинг-шоу - от 12 до 24

человек включительно;
младшая и старшая возрастная группа Фристайл Пом - от \2 до 24

человек включительно;
младшая и старшая возрitстная группа Чир - от 12 до 24 человек

включительно.
7. УЧащИеся, принимающие участие в одной из категорий, имеют

право участвовать в лругой категории. Чирлидеры, члены спортивной
лиги ОО (БФЧКП), не имеют право выступать в составе команд
школьной лиги.



Глава 3

ПРОГРАММА С ОРЕВНОВАНИЙ, УСЛО ВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8. Время выступления до 2 минут 1 5 секунд. В дисциплинах
чирлидинг-шоу команда, чир 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).

9. Содержание программы должно соответствовать правилам по
чирлидингу, утвержденным IIравлением ОО <Белорусская федерация
чирлидинга и команд поддержки).

l0. Оценка выступлений проводится жюри на общественных
началах. Сулейская линейка состоит из 3-5 судей, оценивающих
выступление команд по 100-баrrьной шкапе, утвержденной ОО
(БФКЧП>. Победитель в каждой категории определяется не позднее 24
декабря 2020 года по наибольшей сумме баллов оценок судейской
коллегии.

1 l. После проведения Фестиваля команды, занявшие первое, второе
и третье место, награждаются кубками и дипломами, соответственно I, II
и III степеней.

Глава 4
ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ

12. ФестиваJIь проводится по следующим дисциплинам:
- чирлидинг-шоу команда (участники только школьной лиги по

чирлидингу);
- фристайл пом команда (участники школьной и спортивной лиги);
- чир команда (участники спортивной лиги по чирлидингу).
l3. Щля участия в ФестивzlJIе необходимо направить заполненную

Заявку с указанием нчlзвания команды, учреждения образованияи состава
команды (приложение 1), а также видеозапись команды на адрес
qheerleader@tлt.by в срок до I7 декабря 2020 года.

14. Видеозапись программы команды должна быть выполнена
ОДНИМ ЦеЛыМ (слитным) видео без дополнительного монтажа и накладки
голосов для более громкого звучания чир части (скандирования).
Видеоработа должна быть представлена в формате MPEG - 4.

1 5. Площадка для выступления команды должна соответствовать
требованиям техники безопасности, а также должна иметь рчLзмер не
менее 72 х |2 метров.



Глава 5

У СЛ ОВИJI ФИНАНСИР ОВ АНИЯ

1 6. Расходы ОО кБелорусская федерация чирлидинга и команд
поддержки)) включают в себя оплату:

- приобретения памятных призов (кубков) для награждения команд,
занявших первые, вторые и третьи места, дипломов для награждения
победителей и призеров.



Приложение 1

зАявкА
нА учАстиЕ в I онлдйн ФЕстивдлЕ срЕди школьных и

СПОРТИВНЫХ КОМАНД ПО ЧИРЛИДИНГУ
Название команды
Адрес и название учреждения образования (клуба) (страна, город)

Щисциплина
Возрастная группа

Руководитель команды

Состав команды
ль
п/п

Фамилия,
имя

,Щата

рождения

Виза врача
здравпункта

Ns
лlп

Фамилия,
имя

.Щата

рожденLUl

Виза врача
здравпункта

1 13.

2. |4.
л|

J. 15.

4. 16.

5. |7.

6. 18.

7. 19.

8. 20.
9. 2|.
10. 22.

11. 22.

|2. 24

Тренер команды
(фамшtuя, tп,lя)

(поdпuсь) (фамuлuя, tl.мя)

Контактный телефон тренера

E-mail тренера
,.Щата заполнения: ((_)) 2020 г.


