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Положение

о проведении отрытых районных соревнований по черлидингу среди школьных

команд

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения отрытых

районных соревнований по черлидингу (далее - соревнование).

Настоящее Положение действует до завершения спортивных мероприятий и может

быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению Учредителя.

 1.2. Целью соревнований является популяризации и развития черлидинга,

активизация и разнообразие работы на спортивных мероприятиях, привлечение

подростков и молодежь к систематическим занятиям физической культурой,

1.3.  Задачи соревнований

 Пропаганда спортивных достижений коллективов;

 Повышение профессионального уровня руководителей и тренеров школьных

команд;

 Создание культурной среды благоприятной для развития и реализации творческой

личности;

 Выявление и поддержка наиболее одарённых исполнителей.

 Определение лучших черлидинговых команд школ города и района для участия  во

всероссийских  соревнованиях в рамках     "Школьной лиги"

2. Учредители соревнований

- Администрация Приморского района г. Санкт Петербурга

- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации

Приморского района

- Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга

- ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга

3. Участники соревнований

3.1. Команды Государственных бюджетных общеобразовательных учреждений района и

города.

4. Условия проведения соревнований

Соревнования проводится по номинациям и возрастам в один этап.

Конкурсные соревнования проходят 10 ноября 2017 года в спортивном зале ГБОУ №

579, по адресу: СПб, ул. Авиаконструкторов д.21, корп.2, лит.А



5. Номинации соревнований

 Чир

 Чирфристал

 Чирфристал двойки

6. Возрастные категории участников:

Возраст участников Дисциплина
Младшие дети
2009-2011 г.р. ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ

Мальчики, девочки
2005-2009 г.р. ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ЧИР-ДВОЙКИ

Юниоры, юниорки
2001-2005 г.р. ЧИР, ЧИР-ФРИСТАЙЛ, ЧИР-ДВОЙКИ

7. Сроки проведения соревнований

Соревнования проводится 10 ноября 2017 года

Заявки принимаются до 27 октября 2017 года;

Итоги, а также регламент соревнований размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ

www.dduprim.spb.ru

8. Порядок проведения соревнований

Количество участников команды:

№ Дисциплина Минимальное
количество

Максимальное
количество

1. ЧИР 10 25 + 5 запасных

2. ЧИР-ДАНС (ФРИСТАЙЛ) 6 25 + 5 запасных

3. чир - фристайл - двойка 2 2 + 2 запасных

Одна команда может заявиться на участие в нескольких спортивных дисциплинах в
рамках своей возрастной категории. Заявки на участие в соревнованиях установленного
образца (Приложение № 2) подаются в оргкомитет с момента объявления сроков
соревнований и не позднее 27 октября 2017 года; в электронном виде на электронную
почту с указанием названия соревнований. Программа и порядок выступлений
формируется на основании решения оргкомитета на основании поданных заявок.

9. Требования

9.1. Технические требования: Заявка подаётся отдельным письмом на каждую

команду . Участники используют фонограмму в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав



исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное использование. Фонограммы

участники предоставляют в оргкомитет одновременно с подачей заявки по электронной

почте в формате (mp3). Фонограмма должна быть записана на СD, USB носителе и

подписана соответственно с указанием названия коллектива. (Иметь в наличии в день

соревнований);

Использование концертного света не предусматривается;

В период проведения соревнований руководители коллективов несут полную

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности

участников.

9.2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

 Состав команды: минимальное количество участников команды в номинациях

ЧИР - 6 человек, ЧИР- ДАНС - 6 человек, максимальное количество- 30

человек, 2 руководителя.

 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся школьных спортивных

клубов, в трех возрастных категориях, основную группу здоровья,

необходимую физическую и специальную подготовку, медицинский допуск и

страховой полис от несчастного случая.

* В составе команды допускается присутствие участников младше 8-ти лет (но не более

25% от общего состава команды)

Предварительные заявки команд принимаются по электронной почтe-mail:ddu-

konkurs@mail.ru до 20 октября 2017 года. В заявке указывается полный список

участников. Подтверждение участия проводится до 06 ноября 2017 года по электронной

почте с обязательным указанием в теме письма названия соревнований!

Оригинал заявки, согласно Приложению N 2, Приказа ОУ о направлении на

мероприятие, копия страховых полисов от несчастного случая, копии свидетельства о

рождении или паспорта участника предоставляется в мандатную комиссию на месте

проведения соревнований. Участники команд обязаны строго соблюдать правила

поведения на спортивных объектах, технику безопасности участников при проведении

Первенства, согласно Приложению N 3

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Первенство проводится «10» ноября 2017 г.

Место проведения Первенства: ГБОУ СОШ N 579 Приморского района Санкт-

Петербурга. Регистрация участников по оригиналам заявок с 14.30 до 15.30 на месте

проведения.



Начало соревнований: 16.00.

10.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Первенство проводится на базе ГБОУ СОШ N 579 Приморского района Санкт-

Петербурга, отвечающего требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,

действующих на территории Российской Федерации направленных на обеспечение

общественного порядка и безопасности участников и зрителей соревнований.

Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет ГБОУ СОШ N 579

10.3 Время выступления (продолжительность программы)

Максимальная продолжительность программы в номинациях ЧИР и ЧИР-ДАНС - 2:30

(две минуты тридцать секунд). Минимальное время 2.00 минуты. Отсчет времени

начинается с момента начала звучания музыки, первой звуковой команды или первого

движения и оканчивается с последней нотой музыки, или когда все участники команды

остановились.

10.4. Копированные программы: Копирование программ прошлых сезонов, как своих так

и других команд, запрещено. Копирование будет отслеживаться по видеоматериалам и

повлечет дисквалификацию.

10.5 Площадка для выступлений: Стандартная площадка для выступления Черлидинговых

команд ограничивается размером 12 х 12 метров. Во время соревнований площадка

маркируется.

10.6 Музыкальное сопровождение

Программы ЧИР и ЧИР-ДАНС сопровождаются произвольными музыкальными

композициями по выбору команд, в зависимости от стиля программы. В одной программе

может использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих друг в друга.

Все команды должны привезти музыку на флешке.

10.7 Требования к внешнему виду.

Костюмы: Команда должна быть одета в униформу (специальные костюмы). Для

костюмов должна использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным

движениям. Не разрешается использование съемных частей униформы и не допускается

снятие одежды во время выступления. Нижнее белье не должно быть видимо. Нижней

частью униформы могут быть юбки, шорты или брюки. Верхняя часть-топ, легкая куртка,

жилет и т.д. Все члены команды должны использовать спортивную обувь на прочной

подошве, преимущественно кроссовки плотно зашнурованные. В номинации ЧИР-ДАНС

разрешается обувь для джаза, танцев или обувь из текстиля(чешки). Запрещается

использовать обувь на высоких каблуках или платформе. В номинации ЧИР, в целях

соблюдения техники безопасности, не разрешается выступать в колготках.



В целях соблюдения техники безопасности во время выступления не разрешается

носить любые ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и др.) и медицинские

предметы (очки, слуховые аппараты и др.). Любые аксессуары, например используемые

для закрепления прически, должны быть тугими и, по возможности, мягкими и плоскими.

Прически должны быть аккуратными; длинные волосы должны быть причесаны гладко,

волосы убраны с лица.

НОМИНАЦИЯ «ЧИР»

Программы ЧИР включают в себя достаточно большое количество акробатических

элементов, требуют страховки при выполнении сложных моментов программы. В ЧИР -

программах используются кричалки. В программах разрешается использование средств

агитации: растяжки, таблички, мегафоны, флаги, помпоны.

Обязательные элементы ЧИР-программ: Прыжки, пирамиды, станты, чир-дансы. чир-

кричалки, чант-кричалки, акробатические элементы (мосты, кувырки, колеса, рондаты и

др.) Чир Прыжки: Выполняется, минимум, два прыжка по выбору. В выполнении

прыжков, участвует 100% состава команды. Судятся техника, высота и чистота прыжка,

включая приземление.

Критерии оценки:

• Техника выполнения прыжка.

• Растяжка черлидеров и сила прыжка.

• Натянутость ног и рук черлидеров во время прыжка (колени и локти не должны быть

согнуты).

• Стабильность приземления (тихое и устойчивое).

• Количество участников, выполняющих прыжок (все участники/часть команды).

• Количество выполнений прыжка (двойной прыжок, серии прыжков).

• Визуальная эффектность прыжков.

• Сложность прыжков.

Акробатика.

Элементы акробатики могут выполняться не всем составом команды, а несколькими

наиболее подготовленными спортсменами.

Судится сложность, точность, чистота, четкость и визуальный эффект. Приветствуется

выполнение акробатики всей командой и серии акробатики.

Критерии оценки:

• Прямой корпус, натянутые ноги, руки черлидера во время выполнения элементов

• Четкость приземления (выполняется на две ноги вместе)



• Стабильность положения при приземлении

• Техника выполнения элемента

Кричалки.

Выполняются без музыкального сопровождения. Приветствуется выполнение кричалок на

русском языке. В случае использования в программе кричалок на иностранном языке

текст должен быть предоставлен судейской бригаде непосредственно перед просмотром.

чир - в содержании должна быть задана определенная информация для зрителей

(болельщиков): о команде черлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих

событиях и т.п.

чант - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для привлечения зрителей к

участию в программе. Повторяется 3 раза.

Критерии оценки:

Техника выполнения.

• Стабильность станта (без шатаний).

• Прямой корпус, натянутые ноги, руки флаера.

• Позиции баз и флаеров в станте (должны быть заняты верно).

• Сила и энергия выполнения.

• Контроль безопасности во время выполнения станта (участниками станта).

• Наличие броска при спуске.

• Стабильность и мягкость приземления на сходе со станта.

• Прием флаера (высоко, мягко, под хорошим контролем).

• Техника (чистота) выполнения перехода от станта к станту.

• Рациональность расположения стантов на площадке (нет ощущения толпы, суеты,

беспорядка).

• Стабильность позы в каждом элементе (минимально -2 сек).

• Сложность, высота стантов.

Пирамиды.

Строятся из стантов, соединенных между собой. Чем дольше участники вместе, чем выше

мастерство команды, тем сильнее будет смотреться пирамида.

Критерии оценки:

• Четкость и быстрота выполнения элемента

• Гармоничность переходов от пирамиды к пирамиде

• Сложность, сила, высота пирамид

• Техника выполнения

• Четкость и чистота (нет беспорядочности) выполнения пирамид



• Позиции баз и флаеров в пирамиде (должны быть заняты верно)

• Разнообразие пирамид и переходов от пирамиды к пирамиде

• Прямой корпус, натянутые ноги, руки флаера

• Стабильность и мягкость приземления на сходе с пирамиды (приземление выполняется

на двеноги одновременно)

• Прием флаера (высоко, мягко, под хорошим контролем)

НОМИНАЦИЯ ЧИР-ДАНС

Программы ЧИР-ДАНС.

В программе обязательно используются помпоны (как минимум 1/3 часть программы

должна выполняться с помпонами). Программы ЧИР-ДАНС строятся на принципе

сочетания разнообразных стилей (джаз, фанк, поп, рэп, лирический стиль и т.д.). Особое

внимание при постановке программы следует уделить хореографии, динамике и

сложности переходов от одного элемента к другому, синхронности выполнения всех

составных частей программы. В ЧИР-ДАНС-программах запрещено построение

программы на базовых элементах аэробики, использование кричалок.

Акробатика: все акробатические элементы с фазой полёта, при которой бёдра вращаются

выше головы (сальто) ЗАПРЕЩЕНЫ, исключение: кувырок, «берёзка», колесо, не касаясь

поверхности.

Обязательные элементы ЧИР-ДАНС- программы: Пируэты, шпагаты, чир-прыжки,

лип-прыжки и махи. Работа в парах, данс-поддержки. Все обязательные элементы

выполняются всеми участниками команды одновременно или по очереди. Минимум по 2

каждого элемента в программе.

Пируэты; вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 360 градусов. Для

возрастной категории "взрослые" должен выполняться двойной пируэт.

Критерии оценки:

 Устойчивость пируэта, соблюдение равновесия

 Количество вращений (одинарный/двойной)

 Техничность исполнения

 Четкое завершение элемента

Шпагаты. Выполнение этого элемента должно быть обязательно зафиксировано

минимум на два счета.

Критерии оценки:

 Растяжка, гибкость черлидеров

 Техника исполнения



 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть

согнуты)

 Разнообразие шпагатов

Чир-прыжки: Прыжки толчком двух ног с приземлением на две ноги.

Выполняется, как минимум, два прыжка по выбору. В выполнении прыжков, участвует

100% состава команды. Оценивается гибкость, высота, сила, скорость и правильная

техника.

Критерии оценки: (см. выше в разделе "Обязательные элементы ЧИР-программ")

Лип прыжки: Прыжки в шпагат с разбега с приходом на одну ногу.

Критерии оценки:

 Растяжка, гибкость черлидеров

 Техника исполнения

 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть

согнуты)

 Разнообразие липов

 Скорость исполнения

Махи: Выполняются синхронно с максимальной амплитудой. Могут выполняться вперед,

в сторону

Критерии оценки:

 Растяжка, гибкость черлидеров

 Техника исполнения

 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны быть

согнуты)

 Разнообразие комбинаций махов.

11. Подведение итогов соревнований

В соревнованиях определяется 1, 2, 3 место команд в каждой номинации и возрастной

категории. Команды, занявшие первые места, награждаются Кубками и грамотами.

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются грамотами соответствующего достоинства.

Все команды-участники получают сертификаты участников Соревнования школьных

команд общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по черлидингу.

11.1 Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. В

случаях равенства баллов, победитель определяется решением судейской бригады с

учетом оценок за технику выполнения (сумма оценок за технику выполнения является



решающей). Итоги соревнований размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ

www.dduprim.spb.ru

11.2.Награждение: Команды победители и призёры соревнований в каждой дисциплине

и каждой возрастной группе награждаются кубками и дипломами , члены команд -

медалями. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими

организациями.

12. Адрес оргкомитета конкурса:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом

детства и юношества приморского района Санкт-Петербурга

телефон: 492-33-24;

сайт: dduprim.spb.ru

e-mail:ddu-konkurs@mail.ru

Контактный телефон: 8(981) 802-31-59 - Рачинский Александр Юрьевич



Приложение  1

Согласие

Я,_______________________________________________________________ ,

(Фамилия Имя Отчество полностью)

проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________ , паспорт

_________№ __________выдан_______________________________

(кем и когда выдан)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого),

_____________________________________________________,

(Фамилия Имя Отчество полностью)

проживающего по адресу: ___________________________________________,

паспорт (свидетельство о рождении) _______________№ ____________ выдан

_________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

Оргкомитетом Спартакиады и комиссией по допуску участников.

«___» ___________ 2017 г.                             ______________ /______________

(подпись)            (расшифровка подписи)



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в открытом районном соревновании по черлидингу

от ___________________________________________________________________
(название организации)

№ ФИО Класс Год
рождения

Дата и номер
приказа

зачисления в
ОДОД или

ШСК

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Всего допущено человек  Врач /____________/__________________________
ФИО, подпись, печать

Педагог ДО /______________/_______________________________________________
ФИО, номер телефона (обязательно)

Правильность заявки подтверждаю:

Директор ОУ /______________/______________________________________________
ФИО, подпись

М.П.



Приложение  3

Инструкция по обеспечению безопасности участников и охране труда
при проведении соревнований по видам спорта в рамках Спартакиады

среди отделений дополнительного образования детей и школьных спортивных клубов
Приморского района Санкт-Петербурга,

2017/2018 учебного года

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного образования) в
обязательном порядке, перед соревнованиями проводит инструктаж с членами команды о
правилах посещения соревнований, технике безопасности и предупреждению травматизма.

1. Общие требования по охране труда
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр
и инструктаж по охране труда.
Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным
соревнованиям не допускаются.
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных спортивных
снарядов и оборудования;
- травмы при падении на скользком или твердом покрытии;
- проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви,
соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5.При проведении спортивных соревнований должна быть мед. аптечка укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.
1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно
сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При
неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об
этом руководителю соревнований.
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом соревнований.
2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую
сезону и погоде.
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования.
2.3. Провести разминку.



3.Требования по охране труда во время соревнований.
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять  все команды (сигналы),
подаваемые судьей соревнований.
3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и
ударов по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

4. Требования по охране труда по окончании соревнований
4.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и
руки с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.
5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить
соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.
5.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об
этом судье соревнований.
5.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье
соревнований и администрации учреждения, оказать доврачебную помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.


