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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 батон твирлинга 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 Федерации Спортивной 

Хореографии России. 

 

2. СТАТУС 

 

Чемпионат и первенство УФО (за исключением дисциплин СЧСЧР) 

Открытые  соревнования.  

Рейтинг ФСХР 

 

3. ДИСЦИПЛИНЫ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ТАЙМИНГ 

3.1. ТВИРЛИНГ И МАЖОРЕТКИ NBTA 

3.1.1. ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Музыка организаторов: 

✔ Соло 1/2/3 батон 

✔ X Strut 

✔ Дуэт 

✔ Твирл команда (6-8 человек) 

2. Музыка участников: 

✔ Твирл группа (от 12 человек) 



✔ Шоу-Аксессуары: Соло, дуэт, Группа ( от 10 участников) 

 

3.1.2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

Возраст участников на сезон 2021/2022 определяется на 31.12.2022 

Соло 1/2 батона, X Strut 

Женщины: 

✔ Дети младшие 8-9 лет 

✔ Дети 10-11 лет 

✔ Подростки 12-14 лет 

✔ Юниоры 15-17 лет 

✔ Сеньоры 18-21 лет 

✔ Взрослые 22 + 

 

Мужчины: 

✔ Дети 8-11 лет 

✔ Юниоры 12-17 лет 

✔ Взрослые 18 лет + 

Соло 3 батон 

Женщины: 

✔ Подростки-Юниоры 12-17 лет 

✔ Сеньоры-Взрослые 18 лет + 

Мужчины: 

✔ Юниоры 12-17 лет 

✔ Взрослые 18 лет + 

 

 

Дуэты: 

✔ Дети возраст в сумме 16-18 лет 

✔ Подростки возраст в сумме 19-23 лет  

✔ Юниоры возраст в сумме 24-35 лет 

✔ Взрослые возраст в сумме 36+ 

 



Возраст дуэтов определяется сложением возрастов его участников. Участник дуэта 

не может учувствовать в двух разных дуэтах, даже если возрастные категории 

различаются. 

 

Команды: 

✔ Юниоры средний возраст менее 17 лет 

✔ Взрослые средний возраст 18+ 

Для определения среднего возраста команды, возраст всех участников должен 

быть подсчитан: сначала суммируется, а потом делиться на количество 

участников. 

 

Группы: 

✔ Любой возраст 

 

3.1.3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

 

Соло 1 батон 2:00  Приветствие Приветствие Музыка 

     WFNBTA 

Соло 2/3 батон 1:45  Приветствие Приветствие Музыка 

     WFNBTA 

Дуэт 2:00  Приветствие Приветствие Музыка 

     WFNBTA 

Твирл команда 2:30 3:00 Приветствие Приветствие Музыка 

     WFNBTA 

Твирл группа 4:00-5:00 1-ая нота Последняя нота Своя 

     музыка 

X Strut 2:00  1-ое движение Приветствие Музыка 

     WFNBTA 

Шоу аксессуары 

1:45-2:00 

 1-ая нота Последняя нота 

Своя 

музыка 



СОЛО дети мл., 

дети 

ДУЭТ дети, 

подростки 

      

Шоу аксессуары 

СОЛО подростки, 

юниоры, сеньоры 

ДУЭТ юниоры, 

взрослые 

2:00-

2:30  1-ая нота Последняя нота 

Своя 

музыка 

Шоу аксессуары 

Группа 

3:00-

4:00  1-ая нота Последняя нота 

Своя 

музыка 

 

Музыку организатора можно найти в группе Федерации мажореток и батон 

твирлинга России в ВК 

 



 

 

3.2. ТВИРЛИНГ WBTF 

 

3.2.1. ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Музыка организаторов: 

✔ Соло 1 Батон//2 Батона//3 Батона 

✔ Артистический твирл (соло, дуэт) 

2. Музыка участников: 

Фристайл: 

✔ Соло/дуэт - только до 7 лет. 

✔ Команда (6-8 человек) только дети до 7 лет. 

✔ Группа (12-20 человек). 

 

3.3.2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

✔ Бэби-твирл 4-5 лет 

✔ Дети младшие - 6-8 лет (6-7 лет Фристайл соло, дуэт) 

✔ Дети – 9-11 лет 

✔ Подростки - 12-15 лет 

✔ Юниоры - 16-22 года 

✔ Взрослые - 22+  

Оба участника должны быть одной возрастной категории. В случае если один 

старше, то дуэт переходит в старшую возрастную группу. 

Пара может состоять из 2-х женщин-спортсменок, 1 мужчина и 1 женщина или 2-

х спортсменов-мужчин. 

Для определения возрастной категории команды или группы необходимо 

определить средний возраст ее участников, который считается путем сложения 

возрастов всех членов команды или группы, и деления полученной цифры на 

количество спортсменов. 

Средний возраст не старше 11 лет. По возрастам группы не делятся, только 

категория Дети, в которую могут входить дети младшие. 

Команда и группа может состоять из членов обоих полов. 

Деление на уровни сложности: 

С - начинающий уровень (во всех возрастных категориях), нет соло 2/3 батона. 

В – продвинутый уровень (во всех возрастных категориях), нет соло 3 батона. 



А – высший уровень (во всех возрастных категориях, кроме категории младшие 

дети). 

Е - уровень “Элит”(во всех возрастных категориях, кроме категории младшие дети, 

дети). 

Деление на уровни происходит, соответствуя навыкам, умениям, знаниям 

спортсмена возрастным критериям. 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

✔ Соло 1 батон 1:44 Общая музыка WBTF 

✔ Соло 2/3 1:29 Общая музыка WBTF 

✔ Артистический твирл 1:44 Общая музыка WBTF  

✔ Фристайл: 

● Соло/дуэт 1:30-2:00 (до 7 лет) 

● Команда/группа 3:00-3:30 

 

4. ТВИРЛИНГ СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ЧИР СПОРТ) 

 

Согласно правилам вида спорта 

 

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 

 

 

7. 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 команды получают Кубок и медали. Награждение 

проходит для финалистов с 6 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. 

 

 

 ТВИРЛИНГ. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС 

 

Взнос за 

дисциплин

у 

члены 

ФСХР 

Взнос за 

каждый 

последующ

ий выход в 

одной 

дисциплине 

члены 

ФСХР 

(кроме соло) 

Взнос за 

СОЛО 

программу 

(оплачивает

ся каждый 

выход) 

члены 

ФСХР 

Взнос за 

дисциплин

у 

не члены 

ФСХР 

Взнос за 

каждый 

последующ

ий выход в 

одной 

дисциплине 

не члены 

ФСХР 

(кроме соло) 

Взнос за 

СОЛО 

программу 

(оплачивает

ся каждый 

выход) 

не члены 

ФСХР 

800 

рублей 

400 рублей 1000 рублей 1600 

рублей 

800 рублей 2000 рублей 

 

**Обязательное страхование  

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:  

● Всероссийские соревнования  

● 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 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmgnovenie.ru%2F&cc_key=
mailto:ru.sport@list.ru
mailto:nazay1984@yandex.ru
https://vk.com/ural_dance_olympiad


ТВИРЛИНГ NBTA/WBTF все дисциплины и 

возрастные категории 

 

ТВИРЛИНГ СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

все номинации и возрастные категории 

 


