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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствие с Правилами СЧСЧР по виду 

спорта «чир спорт» (дисциплины «батон твирлинг») (Утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 890 с 

изменениями от 14 января 2022 г. № 17), а также настоящим регламентом.  

 Настоящий Регламент регулируется Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «Чир 

спорт» на 2022 год, утвержденным Минспорта РФ. 

 Подача заявки на соревнование свидетельствует об ознакомлении и согласии 

с вышеуказанными документами. 

 

II. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются межрегиональными соревнованиями, проводятся в 

соответствии с ЕКП Министерства спорта РФ, ЕВСК по «чир спорту», 

календарем СЧСЧР, ФМБТР.  

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  

1. Популяризация и развитие дисциплины «батон твирлинг чир спорта.  

2. Привлечение детей, подростков и молодёжи к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.  

3. Обмен опытом между тренерами и спортсменами.  

4. Повышение спортивного мастерства, выявление лучших команд и 

спортсменов. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ФОК «Приокский» ,  пр-т Гагарина, 

119В 

         Дата проведения: 16 октября 2022г. 

 

V. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Организатором соревнований является Региональная общественная 

физкультурно-спортивная организация «Нижегородская Федерация чир спорта» и 

Нижегородское региональное отделение Федерации Спортивной Хореографии 

России; 

- Организационную поддержку оказывает Нижегородский Союз Федераций 

хореографии, искусства и спорта; 

 Руководство проведением соревнований осуществляют:  

Министерство спорта Нижегородской области;  

 Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК) и оргкомитет соревнований 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской Федерации 

в соответствующих возрастных категориях, своевременно подавшие заявки на 

участие в соревнованиях, оплатившие стартовые взносы, выполнившие 

требования комиссии по допуску. 



Все заявки должны быть подписаны руководителем организации, в которой 

спортсмен непосредственно проходит спортивную подготовку (спортивные 

клубы, ДЮСШ, другие спортивные и образовательные организации). Заявка 

должна быть подписана руководителем спортивной федерации в случае, если 

спортивная федерация имеет аккредитацию по виду спорта «чир спорт».  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

неограниченное количество спортсменов в индивидуальных и командных 

дисциплинах. 

 

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 

 

Дата  Время  Содержание  

15 октября   09.00 – 20.00 Заезд участников соревнований.  

Подтверждение регистрации, получение пакета 

документов участников на все соревнования. 

Комиссия по допуску 

16 октября 09.00 – 21.00 Межрегиональные соревнования. 

Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере 

готовности 

17 октября В течение 

дня 

Выдача отчетной документации. 

Отъезд участников соревнований  

 

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано не 

позднее 3-х дней до начала соревнований на сайте ФСХР  www.russiasport.su, а 

также в группах «ВКонтакте»: 

- vk.com/russianscfederation (Федерации спортивной хореографии России) 

- vk.com/majorettes_twirling_russia (Федерации батон твирлинга и мажореток 

России) 

- vk.com/russiasport_nn (Нижегородского Регионального Отделения Федерации 

Спортивной Хореографии России) 

- vk.com/dance_sport_nn (Нижегородского Союза Федераций хореографии, 

искусства и спорта)    

- vk.com/cheernn52  (Нижегородской Федерации чир спорта)   

 

VIII. ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ. 

Дисциплины: 

- батон - твирлинг - произвольная программа; 

- батон - твирлинг - произвольная программа - двойка; 

- батон - твирлинг - произвольная программа - группа (6-8 человек); 

- батон - твирлинг - произвольная программа - группа (8-10 человек). 

Все программы «батон - твирлинг - произвольная программа», «батон - 

твирлинг - произвольная программа - двойка» и «батон - твирлинг - произвольная 

программа - группа (6-8 человек)» включают два уровня подготовки спортсмена: 

уровень А и уровень В. Программа «батон - твирлинг - произвольная программа - 

http://www.russiasport.su/
https://vk.com/russianscfederation
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http://vk.com/dance_sport_nn
https://vk.com/cheernn52


группа (8-10 человек)» включает единственный уровень подготовки спортсменов. 

Уровни определяются по итогам отборочных соревнований регионального 

статуса, и устанавливаются на текущий сезон. В случае если спортсмен участвует 

в сезоне в соответствующем уровне, то он не может быть понижен на 

соревнованиях более высокого статуса. 

Возрастные категории 

«Батон – твирлинг - произвольная программа»: 

- мужчины - 18 лет и старше; 

- женщины - 22 и старше; 

- юниорки - 18 - 21 год; 

- юниоры - 15 - 17 лет; 

- юноши, девушки - 12 -14 лет; 

- мальчики, девочки - 8 - 11 лет. 

«Батон - твирлинг - произвольная программа - двойка»: 

- мужчины, женщины - 18 лет и старше; 

- юниоры, юниорки - 12 - 17 лет; 

- мальчики, девочки - 8 - 11 лет. 

«Батон - твирлинг - произвольная программа - группа (6-8 человек) и 

«батон - твирлинг - произвольная программа - группа (8-10 человек)»: 

- мужчины, женщины - 12 лет и старше. 

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований. 

 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА 

Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены Главным 

секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на участие. 

 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине, в каждой 

возрастной группе - отдельно. 

Участвуя в соревнованиях, каждый спортсмен соглашается, что решение 

судейской коллегии окончательно и не подлежит изменению; решения судейской 

коллегии не подлежат административным, процедурным и юридическим 

взысканиям. 

Все спортсмены, завоевавшие призовые места, согласны с публичной 

оглаской данного факта в условиях соревнований, а также в средствах массовой 

информации, предусмотренных СЧСЧР, ФМБТР. 

 Судейские   протоколы   выдаются на руки официальному представителю 

команды (клуба) в день соревнований по мере их готовности – пакетом 

документации. Итоговые протоколы с местами будут опубликованы в 

информационных источниках. 

 



XI. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – 

призёрами, и награждаются дипломами, медалями / кубками (в групповых 

выступлениях). 

2. Специальные награды, предусмотренные в рамках Кубка ФСХР – также 

будут учитываться и по результатам межрегиональных соревнований. 

4. Памятные подарки каждому участнику 

5. Награждение победителей и участников соревнований будет проходить в 

процессе соревнований на стационарном подиуме, установленном для 

награждения, в перерывах между выступлениями команд согласно 

окончательному расписанию соревнований и по мере готовности документации 

для награждения. На церемонии награждения командам вручают только 

командный диплом, при этом для каждого спортсмена, в том числе не 

получившего призовое место предусмотрены личные дипломы, которые тренер 

команды после церемонии награждения может получить в оргкомитете. 

 

XII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1. Предварительная регистрация на участие в спортивных соревнованиях и 

подача заявки, содержащая информацию о составе команды, возрастных группах 

и дисциплинах, осуществляется в режиме он-лайн по адресу www.mgnovenie.ru в 

разделе с соответствующим названием соревнований. 

2. Дедлайн регистрации – 08 октября 2022 г.  

3. Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их 

родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных данных 

в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в 

соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 

обработки.  

4. Все вопросы по он-лайн регистрации направлять на e-mail: 

ann.popova1995@gmail.com   главе счетной комиссии - Поповой Анне.  

5. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 

регистрации участников на месте. 

6. К заявке прилагаются следующие документы на каждого  спортсмена: 

 документ, удостоверяющий личность гражданина; 
 удостоверение образца СЧСЧР / ФСХР с отметкой об оплате годового взноса – 

2022 (при наличии); 
 медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям; 
 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 
соревнование. 

7. Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие 

участников соревнований, их родителей и других лиц, указанных в заявке на то, 

что: 

- фото и видеоматериалы, полученные организатором соревнований в 

процессе соревнований, в том числе с изображением участников соревнований и 

зрителей (далее - фото и видео материалы) являются собственностью организатора 

соревнований, организатор соревнований не обязан предоставлять полученные 

http://www.mgnovenie.ru/
mailto:ann.popova1995@gmail.com


фото и видеоматериалы участникам соревнований и иным лицам; 

- участники соревнований и иные лица не могут заявлять свои права на 

фото и видео материалы, полученные организатором в процессе проведения 

соревнований. 

- организатор может использовать по своему усмотрению фото и 

видеоматериалы, полученные в процессе соревнований, в том числе использовать 

вышеуказанные материалы в коммерческих целях без финансовых и иных 

компенсаций участникам соревнований (спортсменам, тренерам и иным лицам, 

присутствующим на соревнованиях) за использование фото и видео материалов с 

их изображением. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
1. Организация события осуществляется за счет организационных взносов, 

средств проводящих организаций, иных поступлений от благотворителей, 

спонсоров, которые расходуются согласно смете расходов организационно-

технического обслуживания, а также идут на развитие и поддержку хореографии, 

искусства и спорта. 

2. Организационный взнос за участие в соревновательной программе – 

с человека (в любых дисциплинах): 

 

 1-й выход 2-й выход 3-й и последующие 

выходы 

  Взнос для 

спортсменов, стоящих 

в реестре СЧСЧР / 

ФCХР 

1 000 руб. 700 руб. 500 руб. 

Взнос для спортсменов, 

не стоящих в реестре 

СЧСЧР / ФCХР 

1 300 руб.  1 000 руб. 700 руб. 

 

3. Взнос сопровождающих взрослых / помощников тренера / зрителей - 500 

рублей с человека 

 

XIV.  УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕР 

1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 

тренеров обеспечивают командирующие организации.  

2. Заявки на проживание высылаются не позднее сроков подачи заявок на 

соревнования по установленным формам (Приложения прилагаются) по е-mail: 

nn-org@mail.ru   

3. Предложения организаторов по проживанию и трансферным услугам. См. 

– отдельное Приложение. 

 

XV. ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ 
1. Сроки и место внесения организационных взносов за участие.  

- Внесение организационных взносов иногородних спортсменов и команд, 

спортсменов и команд Нижегородской области с получением входных браслетов 

mailto:nn-org@mail.ru


осуществляется в соревновательный день.  

- Внесение организационных взноса спортсменов и команд г. Н.Новгорода с 

получением входных браслетов – в офисе по адресу: ул.Голованова д.67 с 10.00 до 

17.00 11 октября 2022г. 

- Безналичная оплата организационного взноса осуществляется по запросу о 

выставлении счета, для которого необходимо указать банковские реквизиты 

плательщика. Оригинал – документы с печатями выдаются в конкурсный день. 

Безналичную оплату необходимо осуществить строго до окончания 

предварительной он-лайн регистрации.  

2. Работа комиссии по допуску участников соревнования, 

подтверждение регистрации. 

- 15 октября 2022 – с 9.00 до 18.00 

- 16 октября 2022 – с 7.00 до 16.00   

3. Музыкальное сопровождение.  

- на USB-флешке (формат MP3), не содержащей никакой информации, 

кроме музыкальных фонограмм соревновательной программы!!! Каждый 

носитель должен быть подписан: название команды, города, дисциплины, возраст. 

На одном носителе один трек. Все фонограммы предоставляются судье – 

звукооператору в день выступления. Имейте с собой запасной USB- носитель с 

программой своего выступления.  

- С телефона – фонограммы не запускаются!!! Так же музыкальные 

фонограммы можно загрузить на сайт  www.mgnovenie.ru 

4. Ответственность участников соревнований.  

- Руководитель / тренер каждой команды отвечает за соблюдение техники 

безопасности спортсменами на соревнованиях;  

- Руководитель / тренер каждой команды отвечает за чистоту и порядок во 

всех помещениях спортивного сооружения. В случае нарушения, накладывается 

штраф согласно правилам внутреннего распорядка спортивного сооружения.  

5. Дополнительные условия для участников соревнований и зрителей. 

- В случае введения в регионе отдельных мер covid-ограничений при 

проведении массовых соревнований – будет сообщено дополнительно; 

- Условия регистрации и особенности посещения зрителей – будут 

опубликованы отдельным документом. 

 

XVI. ОРГАНИЗАТОРЫ, КОНТАКТЫ. 

Виктория Шапилова 8-950-370-27-70 (куратор соревнований) 

Майя Цылина 8 -929-052-13-06 (общие вопросы) 

Наталья Крутова  8-930-703–90–03 (трансфер, проживание)  

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

До встречи на соревнованиях 

 

 

http://www.mgnovenie.ru/

