
2-й Открытый чемпионат мира по Мажореткам 

28-30 августа 2014г. 

Прага 

Arena Sparta 

Podvinný mlýn Prague 9 – Libeň 

 

СВОД ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ  

Тип соревнований:  

Чемпионат мира по мажореткам для соло, дуэтов, групп, формейшенов, черлидинга и 

твирлинга. 

Главный организатор: 

International Federation Majorettes Sport Prague 

Конкурсные дисциплины в соответствии с правилами IFMS: 

1) Сценическое выступления соло:  

- соло ВАТ, POM, 2 BAT,  

- дуэт, трио: BAT, POM,  

- миниформейшн BAT, POM, FLAG, MIX 

2) Группы: BAT, POM, flag, mix, show мажоретки 

3) Марширующий парад: BAT (seniors), POM (seniors) 

 



Сопутствующая программа: 

Обычно вечерняя и не является частью Чемпионата мира. По собственному желанию. 

 

ЗАЯВКИ:  

1) Для Solo-formation: полное ФИ участника 

2) Групповая заявка:  список ФИ участников 

3) Списки групп должны быть представлены заранее, на предворительный осмотр. Не 

подавать заявки в день соревнований! 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ – 16 ИЮЛЯ! 

Бланки заявок можно получить у организатора 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ НА УЧАСТИЕ:  

March Parade (Seniors) - 180 EUR 

Groups - 180 EUR 

Sólo - 20 EUR  

Duo-trio - 36 EUR  

Miniformations - 72 EUR 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ – 19 июля! 

Оплата – на данные реквизиты: 

EUR 211412275/0600, IBAN:CZ4406000000000211412275, SWIFT: AGBACZPP 

Дополнительная информация: 

1. Расходы, связанные с оплатой участия, взимаются с  участника 

2. Регистрационный взнос не возвращается 

3. Непредвиденные выплаты будут возвращены при сохранении конфиденциальности 

и подтверждении оформления 

4. Участник получает счет-фактуру (подтверждение оплаты). 

______________________________________  

 

Участники чемпионата: 

 

Данные участники оплачивают  регистрационный взнос: 

1. перечисленные в списке на участие (максимум 25 участников) 

 

2. Зарегистрированная команда (тренеры, ассистенты, стилисты) 

Участники  всех групп, зарегистрированных от одного заявителя, должны быть в 

сопровождении взрослого (18 лет). Этот человек несет ответственность за действия и 

поведение участников в течение всего времени проведения мероприятия и на его 

территории.  



Регистрационный взнос НЕ оплачивают: 

1. жюри 

2. Члены команды, обрабатывающие результаты 

3. докладчики 

4. Члены команд-организаторов, в том числе, -  звукооператоры 

5. Почетные гости, VIP. 

 

Участниками НЕ являются:  

1. Родители, если они не зарегистрированы в качестве команды сопровождающими 

2. Туристическое сопровождение  

3. Зрители  

4. Журналисты, фотографы, операторы 

 

Промоутеры и организаторы не имеют обязательных платежей  и питание. 

 

Участие в чемпионате является добровольным. Все замечания и  недовольства в 

отношении организации, а так же отказы, могут быть выражены в письменном виде 

на имя директора соревнований. 

 

 

 11. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

Cadets (CAD): 

- Основной возраст – 12-14лет: 2001, 2000, 1999 

- Исключение – 15лет (только 1998) 

Seniors (SEN): 

- основной возраст – 15лет и старше: 1998, 1997, 1996 и тд 

Общие правила по возрастам: 

Соответствующий возраст для участника должен быть  достигнут в год соревнования. 

Возрастная категория  групп должна соответствовать указанному возрастному диапазону. 

Допускаются более старшие возраста в одной команде, но не более 20% от всех ее 

участников. 

В соло, дуэтах, трио, минигруппах - возраст должен совпадать указанным возрастным 

категориям. 

Участники должны иметь на руках документы, подтверждающие их возраст. 

12. Номинации и отдельные заявки должны заполнить соревновательную 

вместимость, т.е 30 соревновательных часов от общего времени чемпионата: 



Африка – 2ч. т общего времени соревнований, Америка – 2часа, Азия – 2часа, Австралия – 

2часа, Европа – 22часа соотвественно. 

Организатор может увеличить квоту полной вместимости соревнования. 

14. МУЗЫКА ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Музыка и аудио 

Сопровождающие звуки во время конкурсного выступления, такие как рог, свистки, 

барабаны, крики, стуки и т.д. рассматриваются как часть саундтрека и оцениваются как 

единое-целое с  музыкой и звуком, смешиваются с мотивами. 

В соответствии с правилами, каждым судьей выставляются баллы от 0 до 10 пунктов по 

технике, и от 0 до 10 - за ошибки в движении. 

15. Передача аудиозаписей 

Тренер или уполномоченное лицо передает аудио запись звукорежиссеру до начала 

выступления в порядке расписания. Аудио не может быть передано до того, пока 

предыдущие исполнители не выступили и не взяли свои диски обратно.  

Основные типы носителей: сд, мп3, USB. 

площадка для соревнований (сцена и место парада) 

1. Задержка тренировок и соревнований на площадках не допускается 

2. Организатор имеет право приостановить тренировку и попросить участников 

удалиться  из зоны соревнований 

3. Только начало и конец выступления разрешается пройти на сцене в качестве 

тренировки, либо основную разминку -  с согласия организаторов 

4. Основные Площадки будут закрыты за 30 минут до начала события 

18. Ухудшение погодных условий 

1. Организатор конкурса завершает событие и консультируется с жюри и руководителями 

по поводу дальнейшего хода соревнований 

2. Вопросы и возражения (родителей, участников) могут быть озвучены только 

руководителями или  тренерами команд 

3. Сокращение или отмена дисциплины решается организатором 

4. Тренеры / руководители команд  могут отстранить  своих участников от соревнований 

или сделать  замену 

19. Ухудшение здоровья до начала соревнований 

1. Внезапное ухудшение здоровья участников до начала соревнований не является 

причиной изменения порядка старта 

2. Организатор может, в зависимости от обстоятельств, прервать конкурс на 5 минут 



3. После этого руководитель группы решает: либо покинуть место в составе, либо 

удалиться с соревнований 

 

20. УХУДШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ – не является 

причиной повторного запуска программы 

 

21. УДАЛЕНИЕ ИЗ ЗОНЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Если команда прерывает свое выступление и покидает зону соревнования,  подсчет их 

очков будет аннулирован.  

Такие танцоры теряют право повторить и перезапустить свою программу 

 

СМЕНА КОСТЮМА -  не повод менять соревновательный состав. 

 

Соревнования организованы таким образом, чтобы у участников было время на смену 

костюмов, т.е. перерыв  на 5 минут. 

 

Дисквалификация и аннулирование результата 

1. Несоблюдение и нарушение положений, правил соревнований, нельзя отвлекать 

конкурентов, не уважать судей и их решения 

2. Предоставление ложной информации: ограничение по возрасту 

3. "Двойной старт" под другую команду 

ДВОЙНОЙ СТАРТ 

1. Участники и группы имеют право выступать только как один заявитель.  

2. Дважды старт не допускается  

Титулы присуждаются в каждом раунде и в каждой возрастной категории  

1-е место Чемпион 

2-е место Призер 

3-е место – второй призер 

Сертификаты соревнований 

1-й - 3-е место в каждой категории и дисциплины с определением названия 

4-й - Последнее место, организатор может предоставить сертификаты в котором 

указывается достигнутый  уровень. 

МЕДАЛИ 

1-3 места 

ЖЮРИ, СУДЬИ 

Оценивает и оценки в соответствии с правилами IFMSA. Количество судей 5+1 

технически в каждой дисциплине 



Жюри может состоять из международных членов, каждый с действующей лицензией 

IFMS 

ПИТАНИЕ 

Организатор обеспечивает питание только для зарегистрированных участников. питание 

предоставляется только во время соревнований. 

Крайний срок изменений заявок – 9 августа 2013 года 

ПРОЖИВАНИЕ 

Организаторы обеспечивают проживание только для зарегистрированных участников на 

дни соревнований, по заранее поданным заявкам 

МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС 

Квалифицированные специалисты в области здравоохранения. Руководители команд / 

тренеры (заявителей) несут ответственность за страхование всех участников и 

сопровождающей группы во время пребывания. 

Аудио-визуальная записей Ограничения 

Приобретение видео и аудио-визуальных записей в запрещенных местах во время 

соревнований  будет считаться нарушением. Такое поведение приведет к вычету очков 

судьями.  

Запретные зоны 

1. Зона  парада 

2. Сцена и ее охраняемые зоны 

3. Подготовительная зона  входа и выхода по желанию организатора 

4. Места для Судей, пространство возле них  

Ценные вещи 

Промоутер и местные организаторы не несут ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб свойств и товаров, находящихся в распоряжении участников (например, 

видеокамер, мобильных телефонов и т.д.) 

Обработка данных, относящихся к чесмпионату 

Отправляя заявку вы даете согласие на обработку персональных данных, являющихся 

частью базы данных WCH и позволяют нам использовать личные данные участников и 

руководителей групп по организационным и бухгалтерских нужд, для использования в 

прессе и менеджера website.Database не будет делиться вашими  данными и контактной  

информацией с другими лицами без согласия заинтересованного лица. 

__________________________________________________  

 



Карта спорткомплекса: 

  

ОФОРМЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ –  

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ОРТО (г.Москва): 

8 499 408 45 39. 

С 10 до 17ч (пн – пт) 

Ardo.06@mail.ru 

msky@bk.ru  

__________________________________________________  
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