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Глава 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1, Республиканские соревнования по чирлидингу (далее - Соревнования)

проводятся Министерством спорта и туризма Респубп"п" Беларусь, учреждениемкреспубликанский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов)) иобщественныМ объединением <Белорусская федерация чирлидинга и команд
поддержки>> (далее - БФЧКП).

2. I_{елью проведения Соревнований является
чирлидинга в Республике Беларусь.

З. Основными задачами являются:
- повышение уровня спортивного мастерства чирлидерских команд;
- определение лучших чирлидерских команд;
- провеДение отбора команД для организации их подготовки и участия впервенствах Европы, мира и в Других международных соревнованиях по

чирлидингу.

Глава 2.

СРОКИ И N{ECTO ПРОВЕ ДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4. Соревнования проводятся 1-2 февраля 2О2О г.

1 февраля 2020 г.
8.00 - 9.00 - прибытие команд;
9.00 - 1 1.00 - мандатная коми ссия;
1 1.00 - 12.00 разминка
12.00 - l2.З0 - парад и церемония открытия;
12.З0 - 18.З0 - парад и церемония открытия;
18.30 _ 19.00 - церемония награждения 1 дня соревнов аний;

2 февраля 2020 г.
9.00 - 1 0.З0 - рu}зминка;
10.30 - 1 8.30 - соревнования;
18.30 _ 19.00 - церемОния награждениЯ 2 днясоревнований;

развитие и популяризация

регистрации.

5. Место проведения: г. Минск, пр-т. Победителей, 4 - Учреждение <РI_{ОП по
игровым видам спорта кЩворец спорта))

I-лава 3.
условиrI провЕдЕния сорЕвновАниЙ и трЕБовдниrI к

УЧАСТНИКАМ
6.к участию в Соревнованиях допускаются команды учреждений

образования и отдельные спортивные команды, представляющие спортивные
организации и клубы.



7. Возрастные категории и диециплины:
наименование
категории /

Щисциплины

Официальные международные
дисциплины

Национальные

дисциплины

Чrр Фристайл
пом,

Хип-хоп

lиско Чирлидинг-
шоу

Групповой
стант

!ети 2009-20I4 2009-20]l4 2008-20l2 2009-201'4 2009-20|4
Юниоры 2004-2008 2004-2008 2004-2007 2004-2008 2004_2008

8, Все участники должны соответствовать возрастной категории и
дисциплине. Возраст участника команды определяется по году рождения.

9. Соревнования пройдут в следующих дисциплинах:
ЩеТИ: Чир команда, чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, хип-хоп

КОМаНДа, ХИП-ХОп двоЙка, фристаЙл пом двоЙка, диско соло мужчины, диско соло
женщины, Дуэт женщины, Дуэт мужчины и женщины, диско малая группа, диско
формейшн, групповой стант

ЮНИОРы: ЧИр команда, чирлидинг-шоу команда, фристайл пом команда, хип-
ХОП КОМанда, фристаЙл пом двоЙка, хип-хоп двоЙка, диско соло мужчины, диско
солО женщиныl Д}Эт диско женщины, ДУЭт диско мужчины и женщины, диско м€Lпая
ГРУППа, ДиСко формеЙшн, групповоЙ стант смешанныЙ, групповой стант женский.

l0. Если после предварительной он-лайн регистрации и подачи заявок в
ДИСЦИПЛИНе ПреДставлена только 1 команда (l участник или 1 двоЙка/дуэт/стант), то
решение О проведениИ данноЙ дисциплинЫ принимаетсЯ главным сульей
СОРеВНОВаниЙ. Участники, попавшие в данную дисциплину, уведомляются по
электронной почте.

1 1. Количество участников:
Чир команда-от 12 до24 человек включительно;
Чирлидинг-шоу команда - от 12 до 24 человек включительно;
Фристайл пом/хип-хоп команда - от 12 до 24 человек включительно;
Групповой стант - от 3 до 5 человек;

Двойка/дуэт - 2 человека;
Соло - 1 человек;

Малая группа - от 3 до 7 человек включительно,
Формейшн - от 8 до 24 человек включительно.

|2. Каждая команда может зарегистрировать в командной дисциплине 5

человек для замены, 1 человека для замены - в станте или двойке.
13. Переходы: спортсмен может быть участником только одной команды, при

ЭТом может участвовать в разных дисциплинах, но в одной возрастной категории.
14. Временные ограничения: отсчет времени начинается с первого звукового

сигн€Lла.



В дисциплинах чирлидинг-шоу и чир команда чир часть (скандирование) невходиТ В основное времЯ про|раммы. Ч"р часть должна быть в начаJIе или всередине программы. Максимальное время между чир частью и основнойпрограмМой, котоРая испоЛняется под музыку, можеr бurru дuuдцuru секунд (0:20).
ЕслИ команда превысиЛа максимальное время основной части под музыку иличир часть оказаJIась меньше минимального времени, будут применятra" .бu"пr.

сбавка происходит за каждое нарушение от каждого судьи:
- 1 балл за 5-10 секунд;
- 3 балла за 11 секунд и выше.

1 5. Музыкальное сопровождение.
музыка для каждого выступления должна находиться на usв-носителе в

единственном экземпляре. Композиция должна быть В Мрз формате. Запись с
использованием любых других кодеков не разрешается. Необходимо указать:
НаЗВаНИе КОМаНДЫ, ДисциПлину и возрастную категорию. На музык€lJIьную дорожку
нельзя накладывать голос, чтобы добиться более громкого звучания кричzLлок.
каждая команда должна иметь ответственное лицо, которое будет пaр.дu"uц
фонограМму отвеТственному лицУ за музыкаJIьное сопровождение от организаторов
спортивных соревнований.

16. Площадка для выступления.
в дисциплине чир используется специ€rлизированное покрытие для чирлидинга,

акробатики и сложно-координационных видов спорта (трехслойное покрытие)
размером не менее L2*|2 метров. В дисциплинах чирлидинг-шоу, фристайл пом и
хип-хоп используется площадка с твердым покрытием (половая доска, паркет,
ламинированный пол) размером не менее 12*12 метров. Щопускается использование
специализированного покрытия для чирлидинга в дисциплине чирлидинг-шоу.

4

Щисциплины Минимум Максимум

Чир команда

Чирлидинг-шоу
команда

не менее тридцати
секунд чир части
(0:30)

две минуты пятнадцать секунд
основной программы
(2:15)

не менее тридцати
секунд чир части
(0:З0)

две минуты пятнадцать секунд
основной программы
(2:15)

Групповой стант одна минута (1:00) одна минута (1:00)

Фристайл пом
команда,
Хип-хоп команда

две минуты пятнадцать секунд
(2:15)

Фристайл пом/хип-хоп
двойка

одна минута тридцать секунд
_G,30)

!иско (соло, луэт), одна минута (1:00)
Музыка организатора

одна минута (1:00)
Музыка организатора

!иско (малая группа) Щве минуты (2:00)
Музыка организатора

Щве минуты (2:00)
Музыка организатора

lиско (формейшн) две минуты тридцать
секунд (2:З0)

Три минуты (З:00)



в дисциплинах диско соло, Дуэт, малая группа используется площадка ствердым покрытием (половая доска, паркет, ламинированный пол) размеромминимуМ 8*8 метров; в диско формейшн - минимум 1 2*l4 метров).
1 7. Непредвиденные обстоятельства.
Если выступление команды было прервано по причине неисправности

оборудования, техники соревнований 
"n" дру.их факторов, которые не зависят откоманды, то команда должна остановить свое выступление. Команда имеет правоначать выступление сначаJIа, но оно будет оцениваться с того момента, где былопрервано, Степень влияния и эффект прерывания выступления определяется

главным судьей.
Если выступление команды было прервано по причине неисправностиоборудования команды, то она должна продолжить выступление. Если командапрерывает выступление, то она может быть снята с соревнований. Главный судья

решает, может ли команда позже выступить еще раз, при этом оценивание командыбудет происходить с момента прерывания выступления.
18, Медицинское обеспечение спортивных соревнований проводится с цельюсохранения здоровья спортсменов и предупреждения спортивного травматизма,

заболеваний и осуществляется согласно Постановлению Министерства спорта итуризма Республики Беларусь от З 1 август а 2018 г. J\гs 60 (об утверждении Правилбезопасности проведения заня,tий физической культурой и спортом)). Медицинское
обеспечение осуществляет бригада скорой медицинской помощи.

выступление команды по причине травмы может быть прервано главнымсудьей соревнований, тренером команды или травмированным спортсменом.
травмированный спортсмен может вернуться к повторному выступлению только вслучае, если медицинские сотрудники позволят продолжить выступление. Еслиглавный судья решает, что команда может выступить позже' то она имеет правовыступить сначала, но будет оцениваться с того момента, где было прервано
выступление.

19. Судейство.
Состав судейских коллегии,

дисциплинах, назначается главным
Правлением БФЧКП.

для работы в судейских бригадах Федерация может приглашать
международных судей из стран-членов Европейского союза чирлидинга (ECU),
МеЖДУНаРОДНОГО СОЮЗа ЧИрлидинга (ICU) и МIеждународной танцевальной
организации (IDO).

судьи определяют команды места В каждой возрастной категории и
дисциплине отдельно. Решение судейской коллегии окончательно и не подлежит
изменению.

копии судейских протоколов команды могут получить в оргкомитете на
следующий день после соревнования.

20. Сбавки.
Если команда нарушает любой пункт правил, связанный с выполнением

программы, 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.

обслуживающих соревнования во всех
судейским комитетом и утверждается



Соревнования проводятся в соответствии с
2020 Белорусской федерации чирлидинI.а и команд
сайте - www.cheerleader.by.

2l. Щисквалификация:

правилами по чирлидингу 2019-
поддержки, представленными на

команда, которая нарушила правила Соревнов аний, может быть
дискв€tлифицирована. Команда дискв€tлифицируется в случаях:
- отсутствия документов, подтверждающих членство в оО <БФЧКП>;
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- несоответствия численного состава команды.

Решение о дискв€Lлификации команды принимает главный судья соревнов аний.
22. Правила поведения на Соревнованиях.
все участники должны соблюдать права и обязанности участников

соревнования в соответствии с пунктами 2.8.1-2.8.6 правил оо (БФЧкП). Каждая
команда во главе с тренером и капитаном обязана обеспечить сохранение чистоты
площадки после своего выступления (очистить площадку от упавших деталей
костюмов, помпонов, аксессуаров для волос).

Глава 4.
ЗАЯВКА И ДОПУСК К УЧАСТИЮ

2з. Щля участия в Соревнованиях команды должны пройти предварительную
on-line Регистрацию* на саЙте www.cheer.danceresult.com до 17.01 .2О2О г. Все
УЧастники соревнований должны быть членами оо (БФЧкП))**.

24. Щолуск к соревнованиям. Мандатная комиссия:
Правлением БФчкп создается мандатная комиссия, которая осуществляет

допуск к Соревнованиям по результатам рассмотрения заявок. В день Соревнований
каждая команда должна предоставить:

общекоМанднуЮ заявку с медицинским допуском к Соревнованиям
(Приложение 1);

документы, удостоверяющие личности участников команды. Щокумент
должен быть с фотографией и содержать данные о возрасте участника;

протокоЛ техники безопасности с личноЙ подписью каждого участника
команды (Приложение 2).

25. МаНДаТная комиссия в течение Соревнований, а именно перед выходом
каждой команды на площадку может осуществлять дополнительную проверку
документов, удостоверяющих личности участников команды. loKyMeHT должен
быть с фотографией и содержать данные о возрасте участника.

Глава 5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

2б. ПО иТогам Соревнований присваиваются |,2,З места в каждой дисциплине
И В КаЖДоЙ возрастноЙ категории. Каждая команда оценивается судьей по 100-

* По вопросам on-line регистрации: Ежов Юрий
** По вопросам по всryплению в ОО кБФЧКП>:

+з'7 5 4 4'l'l 657'7 6, }rury. },azhou. 96 @ gmail. соm
Михалевич Наталья +37 529'78889 1 4, mihalevich91 @mаil.ru

б



бальной системе. Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов. Призеры награждаются кубками, дипломами, медаJI ями.

27. На церемонияХ открытия и закрытия республиканских соревнований
ГосударСтвенный флаГ РеспублИки Беларусь И Го.удар.твенный гимн Республики
Беларусь используются в порядке, установленном законодательством.

Глава 6.
условиrI Фимнсир ов А ния

28. Организация и проведение Соревнований осуществляется за счет стартовых
взносов, а также за счет средств общественного объединения <Белорусская
федерация чирлидинга и команд поддержки)), учреждения <республиканский центр
физического воспи.ания и спорта учащихс я и студентов) и иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

29. Расходы БФчкП включают в себя оплату открытия и закрытия
республиканских соревнований, питание судей, работы судей по .nopry, для
иногородних судей - возмещение расходов на проезд; работы обслужив€}ющего
персонаJIа; приобРетение кубков и мед€шей, дипломов для награждения участников,
занявших призовые места; работы медицинского персон€Lла.

30. Расходы учреждения <республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов) включает в себя оплату возмещения коммун€Lльных и
эксплуатационных услуг по безвозмездному использованию спортивных
сооружений.

31. Расход командирующих организаций
спортсменов, тренеров и представителей к ,

обратно, расходы на стартовые взносы.
32. Стартовые взносы для участия в Соревнованиях:
25 белоРусскиХ рублей с человека за участие в одной или более диско-

дисциплинах;
20 белорусских рублей с человека за участие в дисциплине (чир команда)),

(чирлидинг-шоу команда), <фристайл пом команда), ((хип-хоп команда)).
25 белорусских рублей с человека за участие в первой дисциплине кфристайл

пом двойка)), ((хип-хоп двойка>>, (групповой стант>>.
10 белорусских рублей за участие во второй и последующих дисциплинах(чир команда)), (чирлидинг-шоу команда)), <фристайл пом команда), ((хип-хоп

команда).
15 белорусских рублей с человека за участие во второй дисциплине <фристайл

пом двойка)), ((хип-хоп двойка>>, (групповой стант>>.

: включает в себя оплату проезда
месту проведения соревнований и



Приложение 1

зАявкА
нА }iчАстиЕ в рЕспуБликАнских сорЕвновАниях по

чирлидингу 2020

Название команды

!исциплина
Возрастная группа

Состав команды

Капитан команды

Ns
пlп

Фамилия,
имя

,Щата

РожДения
Виза врача

здравпункта
Jф
п/п

Фамилия,
имя

,Щата

рождения
Виза врача

здравпункта

1 I4.
2. 15.
aJ. 1б.
4. 17.
5. 18.
6. 19.
7. 20.
8. 2|.
9. 22.
10. 2з.
11 24.
|2. 25.
13.

Тренер команды
(фамшluя, ttмя)

(поdпuсь) (фшлшпuя, tлмя)
Контактный телефон тренера
E-mail тренера
.Щата заполнения: ( )) 20 г.
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Приложение 2

протокол ознАкомлЕниrI
С ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Название команды

с правилами техники безопасности ознакомлен, обязуюсь выполнять:

Инструктаж провел:
Тренер команды

}lъ Ф.и.о. !ата Роспись
1

2
л|

J

4
5

6

7

8

9

10

11

l2
lз
|4
15

16

I7
l8
l9
20
21

22
zэ
24
25

!ата заполнения: ( ))

(поdпuсь)

20 г.
(фсшtt"uttя, tьvtя)
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