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ЗАЧЕМ НУЖНА АККРЕДИТАЦИЯ:

Получение аккредитации от ICU, Международной
Спортивной Федерации (IF), предварительно
признанной Международным Олимпийским
Комитетом, является важным шагом подтверждения
Ваших знаний, опыта и тренерской позиции в нашем
спорте. Это ценный инструмент при подаче
заявления на тренерскую работу и является
признанным во всем мире. Это углубленный тест,
который подтверждает знания правил, глоссария,

технических стандартов и тренерских концепций.

 ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ:

Аккредитация Тренеров ICU по Чирлидингу рекомендует
следующие правила и положения:

ICU CHAMPIONSHIP RULES

ICU GENERAL RULES

ICU GLOSSARY

Циклы и Типы Аккредитации
Все тренера 1го Цикла( 1ый Цыкл означает, что тренера
впервые аккредитовались в этом уровне) должны
проходить тестирование следующим образом:

•Один онлайн тест на уровень
•10 Элементов на уровень (5 акробатики, 5 строения)

Типы аккредитаций: Новая и Дополнительная
Дополнительная аккредитация продливает срок действия
всех уровней

Тип аккредитации ПРОДЛЕННЫЙ
Все тренера 2го Цыкла (2ой цыкл означает, что тренера уже
аккредитовались в этих уровнях) должны проходить
тестирование следующим образом:

•Один онлайн тест в ихнем самом высоком уровне
аккредитации
•4 элемента на уровень (2 акробатики, 2 строения)

 

Дополнительная информация:
Уровни должны быть выполнены последовательно.

Программа Аккредитации Тренеров ICU тестирует тренеров
по их текущим практическим знаниям. Онлайн тесты
включают в себя вопросы на такие темы: правила,

определения из глоссария, теоретические тренерские
концепции, а также общие правила и положения.

Дополнительно доступно руководство по практическому
экзамену для тренеров, которое Вы получаете при
прохождении регистрации. Оно описывает процесс и
требования к прохождению.

КОНТАКТЫ:

По вопросам и если нужна помощь или дополнительная
информация, пожалуйста, пишите на: 

cheercredentialing@cheerunion.org 

ОПЛАТА:

30$ за уровень (это относится к НОВЫМ и
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ уровням)

Уровни ICU включают: (в такой последовательности)

Новис, Интермедиат, Медиан, Адвансд, Элит, Премьер

$50 - цена продления аккредитации

Оплата идет прямо ICU.  Варианты оплаты будут
доступны после прохождения регистрации. 

ПРОЦЕСС:

Отправьте свое имя , электронную почту , почтовый
адрес , график и уровни , в которых Вы планируете
проходить аккредитацию .

1.) Регистрация 

2.) Счет к оплате Вам прийдет по электронной
почте, и Вы сможете оплатить непосредственно
ICU

3.) Пройдите Онлайн Тест (Вы получите ссылки
на тесты после получения платежа) 

4.) Запланируйте Ваш практический экзамен с
координатором

5.) Пройдите Ваши практические экзамены
(виртуально)

6.) Получите сертификат в печатной форме с
печатью и подписью Президента ICU.
Действителен 3 года.
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https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/Championships/WCC/20/ICU_WCC_Info-Divs-Rules_2020.pdf
https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_TeamCheer_Rules_2018.pdf
http://cheerunion.org/cheerleadingglossary/

