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I. 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. 

 

II. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

- популяризация и развитие направления спортивных мажореток на 

территории России; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия 

физкультурой и спортом. 

 

III. СТАТУС 

 

Межрегиональные соревнования. 

Рейтинговые соревнования ФСХВ 

Фестиваль среди начинающих «Первый старт» 

Чемпионат России среди клубов (общий зачет) 

 

IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивные мажоретки, Батон твирлинг 

СК «Чкалов» Г. Москва, ул. ул. Летная 73, метро Тушино 

Дата заезда 12 ноября 

Дата проведения 13 ноября 

Дата отъезда 14 ноября 

V. ДИСЦИПЛИНЫ 

 

А. МАЖОРЕТКИ 

• БАТОН 

• 2 БАТОН 

• ПОМ 

• МИКС 



• ШОУ 

• ФЛАГ 

• БАРАБАНЫ 

• КЛАССИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ 

• КЛАССИЧЕСКИЕ МАЖОРЕТКИ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

 

Возраст определяется по году соревнований. 

Возрастные категории: 

• Бэби-мажорет (только на фестивале) (4-5 лет) 

• Миникадетки (только БАТ, ПОМ, ШОУ) (6-7 лет) 

• Кадетки (8-11 лет) 

• Юниорки (12-14 лет) 

• Сеньорки (15-26 лет) 

• Грандсеньорки 27+ (только БАТ, ПОМ, ШОУ миниформация, группа), 

только на ЧР. 

 

Кадетки+юниорки (ВОЗРАСТ ОБЪЕДИНЕН) в дисциплине ШОУ 

 

Номинации: 

• Соло (БАТ, 2 БАТ, ПОМ, ФЛАГ, БАРАБАНЫ) 

• 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. 

  

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 Продолжительность (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 Мини   Миниформация 2:00-3:00 

Групп   Группа 2:30-4:00 

 Миникадетки 2:00-3   2:00-3:00 

 

 

Б. МАЖОРЕТКИ ФЕСТИВАЛЬ среди начинающих 

 «ПЕРВЫЙ СТАРТ» 

 

Только 1-2 год обучения 

ДИСЦИПЛИНЫ 

· БАТОН 



· ПОМ 

Номинации: 

· Соло 

· Дуэт-трио 

· Миниформация 

· Группы 

Возрастные категории: 

· Бэби-мажорет 

· Миникадетки 

· Кадетки 

· Юниорки 

· Сеньорки 

 

МАЖОРЕТКИ NBTA  

• Шоу твирл  

• Парадные группы  

• Выставочные мажорет группы 

• Батон флаг команда 

• Традиционная мажорет группа 

• Традиционная помпон группа 

• Помпон группа 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Шоу твирл соло  

Дети-подростки 10-13 лет  

Молодежь 14-16 лет  

Юниоры 17-19 лет 

Сеньоры-взрослые 20+ 

Шоу твирл дуэт 

Дети смешанные возраста 18-4 лет 

Подростки    смешанные возраста от 25 до 30 лет  

Юниоры    смешанные возраста от 31 до 37 лет 

Сеньоры    смешанные возраста 38+лет 

Возраст дуэтов определяется сложением возрастов его участников. Участник 

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

категории различаются. 

Группы от 10 человек  

Дети    средний возраст до 16 лет 

Юниоры    средний возраст до 16-18 лет  

Взрослые    средний возраст 19 лет +  



Возраст в команде высчитывается по среднему возрасту спортсменов без 

учёта запасных спортсменов. 

Помпон группа от 12 человек 

Спортсмены любого возраста, без ограничения. 

 

В. ТВИРЛИНГ 

 

Батон твирлинг дисциплина Чир Спорта 

 

БАТОН - ТВИРЛИНГ - ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

• БАТОН - ТВИРЛИНГ - ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ДВОЙКА  

• БАТОН - ТВИРЛИНГ - ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ГРУППА  

• БАТОН - ТВИРЛИНГ - ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ГРУППА (8-10 человек)  

 

Твирлинг WBTF 

 

• Соло 1 Батон//2 Батона//3 Батона 

• Артистический твирл (соло, дуэт) 

• Фристайл: 

Соло/дуэт  

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

Группа (12-20 человек). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Бэби-твирл 4-5 лет 

• Дети младшие - 6-8 лет  

• 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: 

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. 

 

Твирлинг NBTA  

 

• Соло 1/2/3 батон 

• X Strut 

• Дуэт 

• Твирл команда (6-8 человек) 

• Твирл группа (от 12 человек) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

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  

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Каждому участнику будет вручен памятный подарок и диплом участника при 

регистрации. 

Во всех направлениях: 

• 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 (в группах).  

Награждение проводится в конце каждого отделения. 

 



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ КЛУБОВ 

В чемпионате России среди клубов отдельное награждение. 

Тройка призеров награждается большими трофи.  

 

Система подсчета результатов.  

В зачет командного турнира суммируются результаты одного участника 

коллектива, занявшего лучшее место (от клуба) в номинациях открытого 

класса, занявших с 1 по 10 место в дисциплине. Им начисляются очки в 

соответствие со следующим положением. За 10 место начисляется два очка, за 

9 место 3 очка и так далее до первого места (8-4, 7-5, 6-6, 5-7, 4-8, 3-9, 2-10, 1 

-11). Всем, кто не вошел в протокол с 1 по 10 место зачисляется одно очко на 

клуб при условии участия танцоров коллектива в данной номинации.  

 

VII. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Аттестованные судьи ФСХР. 

 

VIII. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 

 

Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, 

высылая заявку соглашаются с передачей прав на фото и видеосъемку 

Организаторам. 

 

IX. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

 

Обязательна предварительная регистрация. Ее проводит руководитель или 

представитель коллектива.  

Заявку на участие необходимо провести в режиме онлайн на сайте 

https://mgnovenie.ru/ до 23.59 часов 5 ноября 2022 г. 

После указанного срока заявки могут быть приняты только при условии 

двукратного увеличения взноса. 

 

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

 

а) подойдите к регистрации ответственно. Решите все вопросы заранее по 

электронной почте. Внесение изменений (добавление или замена 

исполнителей) в 

регистрации у солистов и дуэтов после окончания срока регистрации 

означает 



двукратное увеличение взноса. То же самое касается добавление номеров у 

малых 

групп, формейшн, минипродакшн, продакшн. Изменение названия 

композиции, 

состава участников в групповых номерах допускается. 

б) на каждые 10 участников коллектив получает право для прохода без 

взноса 

(только из состава руководителя и\или тренеров-преподавателей) на 1-го 

человека. 

в) тренеры ФСХР, состоящие в реестре и оплатившие взнос за 22 год 

проходят бесплатно при предъявлении удостоверения с голографической 

маркой на регистрации. 

г) регистрацию на месте производит только один представитель от 

коллектива. Его контактные данные необходимо сообщить в оргкомитет 

события (ФИО и тел.).  

 

X. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ: 

 

Взнос с 

человека за 

дисциплину 

члены ФСХР 

ВЫХОД в 

дисциплине 

Взнос с 

человека за 

дисциплину 

члены ФСХР 

Второй и 

последующие 

выходы в той 

же 

дисциплине 

 

Взнос с 

человека за 

дисциплину 

не члены 

ФСХР 

Взнос с человека за 

дисциплину члены 

ФСХР 

Второй и 

последующие выходы 

в той же дисциплине 

 

1000 700 1500 1000 

 

Примечания:  

1) Взнос указан в рублях с человека (за двойку или группу с человека);  

2) Заявочные\стартовые взносы должны быть внесены организатору до 

окончания срока подачи предварительных (заочных) заявок. Заявочные 

взносы не возвращаются, если не была снята заявка до указанного срока 

окончания регистрации.  

3) Данные взносы регулируют участие с заявленным Рангом, включающим 

набор дисциплин и возрастов СЧСЧР согласно правилам.  

4)Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников и тренеров обеспечивают командирующие организации. 



 

XI. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

 

700 рублей на весь день (позволяет находиться в месте проведения в течение 

одного дня). 

Примечание: Внося целевой взнос на развитие современного танца и спорта, 

Вы получаете право прохода на мероприятие. Все средства, полученные по 

этой программе, идут на проведение мероприятия и поддержку развития 

культуры и спорта. 

 

 

XII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ И ПРОХОДА 

 

Вам предлагается варианта оплаты: 

1. На р\с ФСХР (см. приложение) 

2. На стойке регистрации наличными 

3. Сопровождающие: наличными или картой через терминал 

 

XIII. ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель: Кокоулин Андрей  ardo.06@mail.ru    

Заместитель председателя Петросян Роман petrom55@mail.ru     

Исполнительный директор турнира Игурова Влада  

Vigurova@list.ru  +7 905 112-34-44* 

Спортивный директор: Мария Шамина russianmajorettes@yandex.ru  

Проживание, питание Ольга Соколова  

booking63@bk.ru  +7 962 272-63-40* 

*звонки строго с 10 до 17 часов московского времени 

 

Сайт: http://russiasport.su/  

Официальная группа ВК: https://vk.com/majorettes_twirling_russia  

 

 

Данный регламент является вызовом на соревнования. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Для банковских перечислений нужно указывать получателя :  

ООФСО "Федерация спортивной хореографии России" 

mailto:ardo.06@mail.ru
mailto:petrom55@mail.ru
mailto:Vigurova@list.ru
mailto:russianmajorettes@yandex.ru
mailto:booking63@bk.ru
http://russiasport.su/
https://vk.com/majorettes_twirling_russia


Корреспондентский счет № 30101810145250000411 в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России, 

БИК 044525411 

ОКПО 29292940 

ОГРН  1135099000079 

ИНН 5001997958 

КПП 500101001 

Расчетный счет № 40703810001550000004 

В   Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА 


