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I. Цели и задачи 

1. Пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация мажореток 

2. Привлечение детей и подростков к занятиям массовым спортом. 

3. Повышение спортивного мастерства спортсменов, выявление лучших команд и спортсменов 

4. Обмен опытом между тренерами и спортсменами различных команд. 

5. Определение текущего рейтинга спортивных команд.  

 

II. Oрганизаторы и Руководство проведением соревнований.  

 

- Организатором соревнований является Нижегородское региональное 

отделение Федерации Спортивной Хореографии России; 

- Руководство проведением соревнований осуществляет:  

Департамент физической культуры и спорта Администрации г. Н.Новгорода; 

- Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК) и 

оргкомитет соревнований 

 

III. Место и сроки проведения соревнований. Статус соревнований.  

Статус соревнований. Соревнования проводятся в соответствии с:  

- КП физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования г.о. 

г.Нижний Новгород;  

- ЕКП Федерации Спортивной Хореографии России; 

- ЕКП НРО Федерации спортивной хореографии России 

Место проведения: ФОК «Приокский», пр-т Гагарина, 119В 

Дата проведения: 16 октября 2022г. 

 

IV. Общие требования к участникам и условия их допуска к соревнованиям 

1. Все спортивные соревнования являются открытыми для участия. К соревнованиям 

допускаются все спортсмены, подавшие заявки в установленные сроки, согласные с условиями 

и требованиями настоящего Положения, с правилами соревнований по мажореткам ФМБТР. 

2. Дополнительные условия допуска на фестиваль:  

- Фестиваль для начинающих спортсмены «Нижний_Sport_Fest» - спортсмены не 

должны являться Членами Сборной России, Победителями Кубка ФСХР, участниками 

Международных соревнований и Призерами Чемпионата и Первенства России – в любой 

год проведения соревнований; 

- Фестиваль Baby Cup «Нижегородские звездочки» - проводится по всем дисциплинам 

и правилам ФМБТР. Возрастная группа участников – МИНИ КАДЕТКИ 

3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- Документ, удостоверяющий личность гражданина (спортсмена) 

- Удостоверение образца ФСХР с отметкой об оплате годового взноса – 2022 (если 

такое имеется) 

- Медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям 

- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев 

4.. Каждый спортсмен имеет право выступать в одной или в нескольких дисциплинах, в 

нескольких заявленных соревнованиях, но в рамках единственной возрастной категории. 

            

V. Заявки на участие, предварительная регистрация, расписание  

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. 

http://www.mgnovenie.ru/
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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. Подробное расписание соревнований будет опубликовано после окончания 

предварительной регистрации 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 ФСХР) 

vk.com/dance_sport_nn (Нижегородского Союза Федераций хореографии, искусства и 

спорта). 

 

VI. Дисциплины, возраст, номинации, продолжительность программы: 

 
ДИСЦИПЛИНЫ 

- БАТОН 

- ПОМ 

- 2 БАТОН 

- МИКС 

- ШОУ 

- ФЛАГ 

- БАРАБАНЫ 

- КЛАССИЧЕСКИЕ МАЖОРЕТКИ 

 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ, НОМИНАЦИИ  

Возраст определяется в год соревнований. 
 

Возрастные категории:  

- Мини кадетки 

- 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: 

- 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. 

http://www.russiasport.su/
https://vk.com/russianscfederation
http://vk.com/russiasport_nn
http://vk.com/dance_sport_nn
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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 лет; 

- 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 Продолжительность программы 

 (без учета времени на выход и уход) 

Соло, дуэт-трио 1:15 – 1:30 

Мини формация 1:15 – 1:30 

Группы 2:30– 3:00 

ШОУ Миниформация 2:00-3:00 
Группа 2:30-4:00 

Группы Бэби-мажорет, Миникадетки 2:00-3:00 

 

VII. Условия подведения итогов  
    Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине в каждой возрастной группе, в 

каждом соревновании - 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. 

 

VIII. Награждение   
           1. Участники, занявшие 1 место, становятся победителями, 2-3 места – призёрами, и 

награждаются дипломами, медалями (личное первенство) и памятными призами / Кубками 

(группы).  

2. Специальные награды в рамках КУБКА:   

- командный медальный зачет по итогам соревнований и определение Абсолютного 

победителя с денежным призовым фондом; 

- награждение каждого спортсмена памятным сувениром с символикой события;  

- награждение тренеров; 

- награждение спортсменов и команд - победителей в специальных номинациях: 

 «Самая массовая команда»; 

 «На пути к успеху»; 

 «Успешный старт». 
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3. Организаторы оставляют за собой право изменить призовой фонд и награждение 

специальных номинаций в случае, если количество клубов будет менее 3-х в дисциплинах. 

4. Памятные подарки каждому участнику 

 

 IX. Судейство 
  Состав судейских бригад, обслуживающих соревнования назначает судейский комитет   

ФМБТР из числа судей соответствующей квалификации. 

  

X. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.  
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144Н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

XI. Финансовые условия 
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 ФCХР 

1 000 руб. 700 руб. 500 руб. 

Взнос для спортсменов, не 

стоящих в реестре ФCХР 

1 300 руб. 1 000 руб. 700 руб. 

 

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

человека 

 

XII. Условия размещения, питание и транспорт 
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. 

 

 

 

 

mailto:nn-org@mail.ru
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XIII. Дополнение 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 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 http://majorettes.mgnovenie.ru/login.php 

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. 

 

XIV. Организаторы и контактная информация. 
 

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 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmajorettes.mgnovenie.ru%2Flogin.php&cc_key=

