
Предварительное расписание Республиканских соревнований и Кубка Республики Беларусь по чирлидингу 2021 

Дата: Минск, 31 января 2021 г.  

10.00-10.30 – прибытие участников 

10.00-11.00 – мандатная комиссия 

10.30-11.15 – разминка 

11.15 – парад участников и представление судей 

11.30 – начало соревнований 

№ Площадка «Перфоманс чир» Площадка  «Чир» 

1  Групповой стант дети, «Dartly kids 1», клуб Dartly 

2 Диско формейшн юниоры «Icon Style», клуб «Black 

Fox» 

 

3 Фристайл пом команда дети, Клуб «Black Fox»  

4  Групповой стант дети «FidGym kids 1», клуб FidGym 

5 Диско формейшн юниоры, клуб «Explosion»  

6 Фристайл пом команда дети «CosmoDance», клуб 

«Dance City» 

 

7  Групповой стант дети «Sky hamsters», клуб Sky hamsters 

8 Диско формейшн дети, «Dance warms the soul», клуб 

«Black Fox»  

 

9 Фристайл пом команда дети «Карамельки», клуб 

«Индиго» 

 

10  Групповой стант дети «FidGym kids 2», клуб FidGym 

11 Диско формейшн дети, «Little Pandas Crew», клуб 

«Black Fox» 

 

12 Фристайл пом команда дети «Fortuna kids», клуб 

«Фортуна» 

 

13  Групповой стант дети «Dartly kids 2», клуб Dartly 

14 Диско формейшн дети, «Star Kids», клуб «Black Fox»  

15 Фристайл пом команда юниоры, клуб «Dance City»  

16  Групповой стант дети «FidGym kids 3», клуб FidGym 



17 Диско формейшн дети, «Alladin», клуб «Black Fox»  

18 Фристайл пом команда юниоры, клуб «Индиго»  

19  «Dartly A», Групповой стант смешанный взрослые 

20 Диско формейшн дети, «Welcome to the jungle», клуб 

«Black Fox» 

 

21 Фристайл пом команда юниоры, команда «Onix», клуб 

Эпицентр 

 

22  «ДЕГАХАМЯКА», Групповой стант смешанный взрослые, 

клуб «Sky hamsters» 

23 Диско формейшн дети, «Маша и медведь», клуб «Black 

Fox» 

 

24  «Dartly B», Групповой стант смешанный взрослые 

25 Фристайл пом команда юниоры, «Black Fox»  

26  «АЛСТАСЕВОРА», групповой стант смешанный 

взрослые, клуб «Sky hamsters» 

27 Фристайл пом команда взрослые, клуб «Black Fox»  

28  «Dartly C», Групповой стант смешанный взрослые 

29 Джаз команда юниоры, клуб «New Style»  

30  «FidGym Girls», групповой стант женский взрослые 

31 Зарубайко Дарья, Пугач Анастасия, клуб «Dance City», 

Джаз двойка взрослые 

 

32  Групповой стант женский юниоры, «X-team», клуб «X-

team» 

33 Тарасевич Анастасия, Борисевич Анастасия, Джаз 

двойка взрослые, клуб «New Style» 

 

34  Групповой стант женский юниоры, «Sky hamsters», клуб 

«Sky hamsters» 

35 Шацкая Варвара, Сорокина Анна, клуб «Black Fox», 

фристайл пом двойка дети 

 

36  Групповой стант женский юниоры, «Miss Bats», клуб 

«Dartly» 



 Награждение «диско формейшн» дети и юниоры 

37  Групповой стант смешанный юниоры, СТК «Старт» 

38 Ананич Дарья, Высоцкая Вероника, клуб «Dance City», 

фристайл пом двойка дети 

 

39  Групповой стант смешанный юниоры, «Mix Bats», клуб 

«Dartly» 

40 Хомич Арина, Москаленко Софья, клуб «Фортуна», 

фристайл пом двойка дети 

 

41  Чир команда дети, команда «Helios kids», клуб Helios 

42 Иващенко Анна, Кузьмич Елизавета, клуб «Dance City», 

фристайл пом двойка дети 

 

43  Чир команда дети, команда «Dartly kids», клуб Dartly 

44 Кобрусева Лада, Шумилова Екатерина, клуб «Dance 

City», фристайл пом двойка дети 

 

45  Чир команда юниоры, «FidGym», клуб FidGym 

46 Мороз Анна, Урбанович Веста, клуб «Sky hamsters», 

фристайл пом двойка дети 

 

47  Чирлидинг-шоу команда дети, «Unicorns», клуб Индиго 

48 Корзун София, Станкевич Александра, клуб 

«Фортуна», фристайл пом двойка дети 

 

49  Чирлидинг-шоу команда дети, «Cosmoпчелы», клуб Dance 

City 

50 Рожко Дарья, Бутенко Любовь, клуб «Black Fox», 

фристайл пом двойка дети 

 

51  Чирлидинг-шоу команда юниоры, клуб «Indigo» 

52 Рыштакова Василиса, Жихарева Варвара, клуб 

«Эпицентр», фристайл пом двойка дети 

 

 Награждение «групповой стант дети», «групповой стант юниоры женский», «групповой стант юниоры 

смешанный», «групповой стант взрослые» 

53 Демянюк Дарья, Колесник Марта, клуб «Майами», 

фристайл пом двойка юниоры 

 



54 Шиловская Екатерина, Мельник Вероника, фристайл 

пом двойка взрослые, клуб «Black Fox» 

 

55 Климович Дарья, Мамонько Елизавета, клуб «Dance 

City», фристайл пом двойка юниоры 

 

56 Язневич Владислава, Дударчик Анна, фристайл пом 

двойка взрослые, клуб «Black Fox» 

 

57 Михно Вероника, Гаврилова Кристина, клуб «Индиго», 

фристайл пом двойка юниоры 

 

58 Зарубайко Дарья, Пугач Анастасия, фристайл пом 

двойка взрослые, клуб «Dance City» 

 

59 Тарасевич Екатерина, Вороненок Ульяна, клуб «Dance 

City», фристайл пом двойка юниоры 

 

60 Фиранчук Полина, Дереза Дарья, фристайл пом двойка 

взрослые, клуб «Black Fox» 

 

61 Пинчук Арина, Драгун Татьяна, клуб «Black Fox», 

фристайл пом двойка юниоры 

 

62 Бобровская Анна, Бобровская Варвара, фристайл пом 

двойка взрослые, клуб «Black Fox» 

 

63 Дубовская Варвара, Забоева Марта, клуб «Black Fox», 

фристайл пом двойка юниоры 

 

Награждение участников других дисциплин Республиканских соревнований и Кубка Беларуси по чирлидингу 

(фристайл пом команда дети, юниоры, взрослые»; джаз команда юниоры, джаз двойка, чир команда дети, юниоры, 

чирлидинг-шоу команда дети, юниоры) 

 


