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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам Федерации
Спортивной Хореографии России (ФСХР) и Федерации Мажореток и Батон
Твирлинга России (ФМБТР). В соревнованиях могут принимать участие
спортивные клубы, отдельные команды и спортсмены.
Рейтинговое событие ФСХР и ФМБТР.
Цели соревнований:
- популяризация и развитие направления спортивных мажореток на территории
России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия
физкультурой и спортом.
Задачи соревнований:
- определение сильнейших спортсменов и команд по спортивным мажореткам
Федерации Спортивной Хореографии России.
2. СТАТУС
Открытый чемпионат и первенство УФО
Рейтинговые соревнования ФСХР
Фестиваль по мажореткам «первый старт»
3. ДИСЦИПЛИНЫ. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ. ТАЙМИНГ
3.1. МАЖОРЕТКИ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БАТОН
ПОМ
2 БАТОН
МИКС
ШОУ
ФЛАГ

7. БАРАБАНЫ
8. КЛАССИЧЕСКИЕ МАЖОРЕТКИ
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ
Возраст определяется на год соревнований.
Возрастные категории:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Миникадетки (только БАТ, ПОМ, ШОУ)
Кадетки
Юниорки
Сеньорки
Грандсеньорки (только БАТ, ПОМ, ШОУ)
Номинации:
Соло (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ)
Дуэт-трио (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС,)
Миниформация – от 4 до 7 человек (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС, ШОУ,
БАРАБАНЫ)
Группа – от 8 до 25 человек (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС, ШОУ,
БАРАБАНЫ, КЛАССИКА)
Возраст у малых формаций:
У малых формаций (соло, дуэт-трио и мини) возраст всех участниц
соревнования соответствует возрастной группе.

Если возраст участниц соревнования у формации (соло, дуэт-трио, мини) не
соответствует возрастной группе, потом формация включена в группу старших
участниц соревнования (напр. 6 юниорок и 1 сеньорка – они принимают участие в
сеньорках).
Возраст у групп:
- Если команда выставляет 2 и более групп в одной дисциплине, в одной возрастной
категории, то участники в группах должны быть разные. Одни и те же участники
не могут соревноваться с собой.

- У больших групп возраст всех мажореток должен соответствовать возрастной
группе - Если это невозможно, то категории кадеток и юниорок позволено 20%
старших мажореток в одной группе.
Количество членов группы и лимит старших:
• количество 8 – 12 лимит старших 2
• количество 13 – 17 лимит старших 3
• количество 18 – 22 лимит старших 4
• количество 23 – 25 лимит старших 5 Старшие могут быть только более 1 года:
• у кадеток 12 лет
• у юниорок 15 лет

●
●
●
●

Если лимит старших превышен, то группа регистрируется и принимает участие в
старшей возрастной категории или группа поменяет количество мажореток.
Количество младших в группе (CAD, JUN, SEN) без ограничений. Младшие могут
быть на 1 категорию:
в миникадетках с 4-5;
в кадетках с 6 лет
в юниорках 8 по 11 лет
в сеньорках 12 по 14 лет
В грандсеньорках количество младших (15 – 26 лет) ограничено, позволен лимит:
●
количество 8 – 12 лимит младших 2
●
количество 13 – 17 лимит младших 3
●
количество 18 – 22 лимит младших 4
●
количество 23 - 25 лимит младших 5

Длительность композиции:
Продолжительность (без учета
времени на

Номинация

выход и уход)
Соло, дуэт-трио

1:15 – 1:30

Мини формация

1:15 – 1:30

Группы

2:30– 3:00

Шоу

Миниформация 1:15-2:00
Группа 2:30-4:00

Группы Бэби-мажорет, Миникадетки

2:00-3:00
2:00-3:00

Фестиваль по мажореткам “Первый старт”
Среди начинающих (2020-2021 год обучения)
● БАТОН (бэби-мажорет, миникадетки, кадетки, юниорки, сеньорки)
● ПОМ (бэби-мажорет, миникадетки, кадетки, юниорки, сеньорки)
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Центр культуры «Эльмаш» - 620017, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22 Телефон/факс: +7 (343) 312-13-45
(общий)
6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Аттестованные судьи Федерации Спортивной Хореографии России

6.

НАГРАЖДЕНИЕ

На соревнованиях по всем направлениям, участники, занявшие 1-3 места (соло,
дуэты, трио), получают диплом и медаль, участники, занявшие от 4 места,
получают дипломы. Группы и миниформации получают Кубок и медали.
Награждение проходит для финалистов с 6 по 1 места.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций,
ЗАЯВОЧНЫХ стартовых взносов.
8.1. МАЖОРЕТКИ. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС
Взнос за
дисциплину
члены ФСХР

Взнос за каждый
последующий выход в
одной дисциплине
члены ФСХР

Взнос за
дисциплину
не члены
ФСХР

Взнос за каждый
последующий выход в
одной дисциплине
не члены ФСХР

800 рублей

400 рублей

1200 рублей

600 рублей

Примечания:
1. Размер заявочного взноса указан с человека;
2. Спортсмены, не состоящие на момент соревнований в реестре ФСХР, так же
оплачивают повышенный взнос;
3. Данные взносы регулируют участие в соревновании с заявленным Рангом,
включающим набор дисциплин и номинаций ФСХР согласно правилам и данному
регламенту. Так как под эгидой данного мероприятия как комплексного события
проходит несколько соревнований различного Ранга и Уровня приглашаемых
спортсменов и команд, то участие в каждом рассматривается как старт в разных
событиях:

Мероприятие 12 марта включает:
●
●

Чемпионат УФО
Фестиваль

4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников и тренеров обеспечивают командирующие организации.

9. РЕГИСТРАЦИЯ
Обязательна предварительная регистрация. Предварительную регистрацию
участников проводит руководитель или представитель коллектива. Заявку на
участие необходимо заполнить на сайте www.mgnovenie.ru
Включительно до 9 марта 23:59.
После указанного времени регистрация возможна только при условии оплаты
двойного взноса.

10. ОРГКОМИТЕТ
Офис 107113 Москва, ул. Сокольнический Вал дом 1-А офис 302
Председатель Оргкомитета – Андрей Кокоулин ru.sport@list.ru
Исполнительный директор Наталия Зайцева nazay1984@yandex.ru
+7 912 281-30-80
Группа в контакте: https://vk.com/ural_dance_olympiad
Официальный сайт: www.russiasport.su

11. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Комиссия по допуску. Получение номеров 12 марта с 10.00
Начало соревнований 12:00
12 марта

МАЖОРЕТКИ
все дисциплины и возрастные категории
ТВИРЛИНГ NBTA/WBTF все дисциплины и
возрастные категории
ТВИРЛИНГ СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
все номинации и возрастные категории

