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ПОЛОЖЕНИЕ
1. Общие положения
Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам Федераций Мажореток и Батон
Твирлинга России. В соревнованиях могут принимать участие спортивные клубы, отдельные
команды и спортсмены. Рейтинговое событие ФСХР.
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;
- 1 этап прохождения на Чемпионат России.
Задачи соревнований:
- определение сильнейших спортсменов и команд по танцевальным направлениям Федерации
Спортивной Хореографии России в Москве и Московской области;
- выявление претендентов для участия в Чемпионате России в 2020 году.
2. СТАТУС
Открытый Чемпионат и Первенство Московского региона, соревнование фестиваль “Первый
старт” Рейтинг ФСХР
3. ДИСЦИПЛИНЫ

Открытый Чемпионат Москвы и Московской области по мажореткам и
батон твирлингу
МАЖОРЕТКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

БАТОН
ПОМ
2 БАТОН
МИКС
ШОУ
ФЛАГ
БАРАБАНЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ МАЖОРЕТКИ
Accessories
ТВИРЛИНГ

• Соло 1 Батон// 2 Батона//3 Батона
• Артистический твирл
• X-strut
• Фристайл Дети
Смотрите отдельное Положение по Батон твирлингу как спортивная дисциплина
ЧИРспорта.

Фестиваль “Первый старт”
Среди начинающих (2019-2020 год обучения)
•
•

БАТОН (бэби-мажорет, миникадетки, кадетки, юниорки, сеньорки)
ПОМ (бэби-мажорет, миникадетки, кадетки, юниорки, сеньорки)

4. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ
4.1.
МАЖОРЕТКИ
Возраст определяется год соревнований.
Возрастные категории:
• Миникадетки (только БАТ, ПОМ, ШОУ)
• Кадетки
• Юниорки
• Сеньорки
• Грандсеньорки (только БАТ, ПОМ, ШОУ)
Номинации:
•
•
•
•

Соло (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, Accessories)
дуэт-трио (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, МИКС, Accessories)
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, Accessories)

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:
- 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 в 1 категории

• в миникадетках с 4-5;
• в кадетках с 6 лет
• в юниорках 8 по 11 лет
• в сеньорках 12 по 14 лет
В гранд сеньорках 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
Номинация
Соло, дуэт-трио
Мини формация
Группы
ШОУ
Группы Бэби-мажорет, Миникадетки
Accessories

Продолжительность (без учета времени на
выход и уход)
1:15 – 1:30
1:15 – 1:30
2:30– 3:00
Миниформация 2:00-3:00
Группа 2:30-4:00
2:00-3:00
2:00-3:00
Соло, дуэт 2:00-2:30
Группы 4:00-6:00

4.2.
ТВИРЛИНГ
• Соло 1 Батон// 2 Батона//3 Батона
• Артистический твирл (соло, дуэт)
• X-strut (соло)
• Фристайл (только дети и дети младшие):
− Соло;
− Дуэт;
− Команда, группа до 11 лет включительно
Женщины:
- Дети младшие- 6-8 лет
- Дети – 9-11 лет
- Подростки - 12-15 лет
- Юниоры 16-22 года
- Взрослые 22+
Мужчины:
- Юниоры 15-17 года
- Взрослые 18+
• 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.
• Максимальный возраст в группе: 11 лет. По возрастам группы не делятся.

• Команда и художественная 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).
Деление на уровни происходит, соответствуя навыкам, умениям, знаниям спортсмена
возрастным критериям.
•
•
•
•

Соло 1/2/3 1:30 - 2:30 Общая музыка WBTF/WFNBTA
X-strut 1:30-2:00 Общая музыка WFNBTA
Фристайл Дети (команда, группа до 11 лет включительно)
Артистический твирл 1:44 Общая музыка WBTF
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: Москва, Преображенская площадь, 12, ОЦ Моссовет
6. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Аттестованные судьи Федерации Спортивной Хореографии России
7. НАГРАЖДЕНИЕ:
1.
На Чемпионате по всем направлениям, участники, занявшие 1-3 места (соло,
дуэты, трио), получают диплом и медаль, участники, занявшие 4-6 места получают диплом.
Кубки за 1,2,3 место (миниформации и команды).
2.
По итогам Чемпионата в каждой дисциплине Судейская коллегия выберет
победителей по отдельным номинациям:
- «Золотой Батон»
- «Золотой Помпон»
- «Золотой Барабан»
- «Золотой ФЛАГ»
8. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ\ВХОДНОЙ БИЛЕТ:
Благотворительный взнос на развитие спорта и культуры - 500 рублей на весь день
(позволяет находиться в месте проведения фестиваля в течение всего дня)

9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ:
Взнос с
человека за

Взнос с
человека за

Взнос с
человека за

Взнос с
человека за

дисциплину
члены
ФСХР

дисциплину дисциплину дисциплину
члены ФСХР
не члены
члены ФСХР
ФСХР
За каждый
За каждый
ВЫХОД в последующий
последующий
дисциплине выход в этой
выход в этой
же
же
дисциплине
дисциплине

Мажоретки

600р

+300р

1000р

+500р

Твирлинг

600р

+300р

1000р

+500р

**Обязательное страхование - 150р с человека
10. РЕГИСТРАЦИЯ:
Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ:
Подойдите к регистрации ответственно. Не путайте организаторов и не запутайтесь сами.
Бесплатный проход дается один на каждые 10 человек (до 10 –1, до 20 – 2 и т.д.)
Обязательна предварительная регистрация. Предварительную регистрацию участников
проводит руководитель или представитель коллектива. Заявку на участие необходимо
заполнить на сайте
http://majorettes.mgnovenie.ru/login.php
С 22 до 26 января 2020 г.
12. ОРГКОМИТЕТ:
Офис м. Сокольники ул. Сокольнический Вал дом 1-А офис 304 тел. +7-499-408-45-39 с 10
до 17
Председатель Оргкомитета – Андрей Кокоулин ru.sport@list.ru
Директор события Мария Шамина – mashashkin@yandex.ru
+79677304487
Официальный сайт: www.russiasport.su
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club76397781

