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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствие с Правилами по виду спорта 

батон твирлинг на 2021 год, а также настоящим регламентом. Подача заявки 

на соревнование свидетельствует об ознакомлении и согласии с 

вышеуказанными документами.   

 

II. СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования пройдут в группах мужчины, женщины, юниоры, 

юниорки, мальчики, девочки. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения: г. Москва. ДК Динамо, ул. Лавочкина, д. 32 

Сроки проведения:  

• заезд 06 мая;  

• соревнования 7 мая;  

• отъезд 8 мая.  

 

 IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

-  Общероссийская общественная организация «Общероссийская 

физкультурно-спортивная организация «Федерация спортивной хореографии 

России» (ФСХР); 

-  Исполком ФМБТ;  

-  Организационную подготовку соревнований осуществляет 

Организационный комитет по проведению соревнований (далее - 

Оргкомитет). Адрес оргкомитета: г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1-А, 3 

этаж, офис 303, 304. E-mail: ru.sport@list.ru ;  

-  Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Президиумом.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Российской 

Федерации и спортсмены других стран в соответствующих возрастных 

категориях, при условии безусловного соблюдения Правил, выполнившие 

требования Положения о проведении соревнований и настоящего 

регламента, своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях, 

своевременно и в полном объеме оплатившие стартовые взносы, 

выполнившие требования комиссии по допуску.  

Все заявки должны быть подписаны руководителем организации или 

руководителей отделения ФМБТ, в которой спортсмен непосредственно 
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проходит спортивную подготовку (спортивные клубы, ДЮСШ, другие 

спортивные и образовательные организации). Формы заявки прилагаются к 

положению о проведении соревнований.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 

неограниченное количество спортсменов в индивидуальных и командных 

дисциплинах.  

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

06.05.2021 16.00 - 20.00 Подтверждение регистрации, получение 

документов участников на все соревнования  

07.05.2021 09.00- 21.00 Соревнования  

07-08.05.2021 Выдача отчетной документации после окончания 

соревнований и церемоний награждения по мере готовности  

Примечание: Подробное расписание соревнований будет опубликовано 

на сайте www.russiasport.su  и в социальных сетях ФМБТ после окончания 

регистрации.  

 

Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах  

по направлению NBTA 

твирлинг 

1. Соло 1 батон 

2. Соло 2 батона 

3. Соло 3 батона 

4. Ритмичный твирл соло 

5. “X” Strut 

6. Дуэт 

7. Командный Твирл (6-8 чел) 

8. Ритмичный твирл команда 

9. Батон группа 

10. Помпон  

мажоретки 

1. Шоу твирл соло 

2. Шоу твирл дуэт 

3. Шоу твирл группа 

4. Парадные группы 

5. Выставочные мажорет группы 

6. Батон флаг команда 

7. Традиционная мажорет группа 

8. Традиционная помпон группа 

 

По направлению WBTF 

Уровень A, B, C Подростки, Юниоры, Взрослые 
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Уровень B, C младшие дети и дети 

1. Соло 1 батон (уровень А, В, С) 

2. Соло 2 батона (уровень А и В) 

3. Соло –артистический твирл (уровень А, В, С) 

4. Соло -фристайл (уровень С, В, А) 

5. пара артистический твирл (уровень А, В, С) 

6. пара фристайл (уровень А, В, С) 

7. артистик команда (уровень А, В, С) 

8. фристайл группа (уровень А, В, С) 

 

Возрастные категории  

Возраст спортсмена считается по календарному году. 

По направлению NBTA 

твирлинг 

1. Соло 1 батон, соло 2 батона, ритмичный твирл соло, super x-Strut 

 

Женщины 

   Дети 10-11 лет 

   Подростки  12 – 13 лет 

   Молодежь   14 – 16 лет 

   Юниоры  17 – 19 лет 

   Сеньоры  20-23 года 

   Взрослые  24+лет 

Мужчины 

   Дети-подростки 10–13 лет 

Юниоры  14–19 лет 

   Взрослые  20+ лет 

 

2. Соло 3 батона 

 

Женщины 

   Подростки- Юниоры 14– 19 лет 

   Сеньоры-Взрослые  20+лет 

Мужчины 

   Юниоры  14–19 лет 

   Взрослые  20+ лет 

3. Дуэты 

 Дети смешанные возраста 18- 20 лет 

 Подростки  смешанные возраста от 21 до 25 лет 

 Юниоры               смешанные возраста от 26 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. 

4. Команды (твирлинг) 



Юниоры  средний возраст до 19 лет 

Взрослые  средний возраст 19 лет + 

Возраст в команде высчитывается по среднему возрасту спортсменов 

без учёта запасных спортсменов.  

5. Батон твирл группа, Помпон группа 

Спортсмены любого возраста, без ограничения. 

 

мажоретки 

1. Шоу твирл соло 

Дети-подростки 10-13 лет 

Молодежь 14-16 лет 

Юниоры 17-19 лет 

Сеньоры-взрослые 20+ 

2. 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. 

3. команды, группа  

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. 

 

По направлению WBTF 

Возраст WBTF 

1. Соло  

Женщины 

Дети 9-11, 

Подростки12-14,  

Юниоры 15-17,  

Сеньоры 18-21,  

Взрослые 22+ 

Мужчины 

Юниоры 12-17,  

Сеньоры 18+ 

 

2. Пара 



Пара может состоять из 2 спортсменок, 1 Мужчины и 1 женщины или 2 

мужчин-спортсменов. Пара должна соответствовать возрасту самому 

старшему спортсмену пары.  

Юниоры - 12 – 17 лет  

Взрослые - 18+ 

Юниорская пара спортсменов (12-17 лет) - оба спортсмена в категории 

юниоры должны быть не старше 17 лет.  

В категории Взрослые оба спортсмена должны быть старше 18 лет. 

Если пара состоит из спортсмена 12-17 лет и спортсмена старше 18 лет, 

то они соревнуются в возрастной категории взрослые. 

3. Команда, группа  

Юниоры - 12 – 17 лет 

Взрослые - 18+ 

 Средний возраст в команде или группе высчитывается по сумме 

возрастов спортсменов 

Количество спортсменов  

По направлению NBTA 

 

№№ Дисциплина Количество спортсменов 

(чел) 

1 Командный Твирл 6-8 

2 Ритмичный твирл команда 6-8 

3 Батон твирл группа минимум 12 

4 Помпон  минимум 12 

5 Батонфлаг команда 6-10 

6 Парадные группы минимум 10 

7 Выставочные мажорет группы минимум 10 

8 Шоу твирл группа минимум 10 

9 Традиционная мажорет группа минимум 10 

10 Традиционная помпон группа минимум 10 

 

По направлению WBTF 

 

№№ Дисциплина Количество спортсменов 



(чел) 

1 Команда 6-8 

2 Группа 12-20 

 

Время исполнения программы  

По направлению NBTA 

 

№№ Дисциплина Время 

1 Соло 1 батон  максимум 2.00 (общая 

музыка NBTA) 

2 Соло 2 батона  максимум 1.45 (общая 

музыка NBTA) 

3 Соло 3 батона  максимум 1.45 (общая 

музыка NBTA) 

4 Ритмичный твирл соло 2.00-2.30 

5 “X” Strut максимум 2.00 (общая 

музыка NBTA) 

6 Дуэт максимум 2.00 (общая 

музыка NBTA) 

7 Командный Твирл (6-8 чел)  2.30 - 3.00 (общая музыка 

NBTA)  

8 Ритмичный твирл команда 2.30-3.00 

9 Батон твирл группа 4.00-5.00 

10 Помпон  2:30 - 3.30  

11 Шоу твирл соло  

-дети-подростки 

- Молодежь-юниоры-сеньоры 

1.45-2.00 

2.00-2.30 

12 Шоу твирл дуэт 

-дети-подростки 

-юниоры-сеньоры 

1.45-2.00 

2.00-2.30 



13 Батонфлаг команда Максимум 3.00 

14 Парадные группы 3.00-4.00 

15 Выставочные мажорет группы 2.00-3.00 

16 Шоу твирл группа 3.00-4.00 

17 Традиционная мажорет группа 2.00-3.00 

18 Традиционная помпон группа 2.00-3.00 

 

По направлению WBTF 

 

15 Соло 1 батон  1.44 (общая музыка WBTF) 

16 Соло 2 батона  1.44 (общая музыка WBTF) 

17 Соло –артистический твирл 1:30-2:00 (дети младшие, 

дети, подростки, юниоры) 

2:00-2:30 (сеньоры) 

18 Соло -фристайл уровень С,В,С 1:30-2:00 (дети младшие, 

дети, подростки, юниоры) 

2:00-2:30 (сеньоры) 

19 Пара артистический твирл  1.44 (общая музыка WBTF) 

20 Артистик команда  3.00-3.30 

 

VII. ЖЕРЕБЬЕВКА 

 

Жеребьевка и определение очередности выхода будут проведены 

Главным секретарем и Оргкомитетом после окончания приема заявок на 

участие.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Итоги соревнований подводятся по каждой дисциплине отдельно.  

Каждый линейный судья оценивает выступление спортсменов по 100-

бальной системе, где 100 баллов - наивысшая оценка выступления, каждый 

судья фиксирует штрафные баллы и выводит общую оценку после вычета 

штрафных баллов. 

Технический судья заполняет протокол, в котором фиксирует 

количество штрафных баллов в случае их наличия. 



Полученные результаты фиксируются в итоговом протоколе. 

 

IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

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

места – призёрами, и награждаются дипломами, медалями и памятными 

призами.  

2.  Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются 

дипломами.  

3.  Награждение победителей и участников соревнований будет 

проходить в процессе соревнований на стационарном подиуме, 

установленном для награждения, в перерывах между выступлениями команд 

согласно графику соревнований, который будет утвержден не позднее 4 дней 

до соревнований и по мере готовности документации для награждения. 

Перед награждением каждой конкретной дисциплины и возрастной 

категории ведущий объявляет по каким конкретно дисциплинам и 

возрастным категориям проводится награждение и во сколько. К 

обозначенному ведущим времени команды, выступавшие в данных 

дисциплинах и возрастных категориях должны построиться в специальной 

зоне ожидания награждения (согласно плану площадки).  

На церемонии награждения командам вручают только командный 

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

призовое место предусмотрены личные дипломы, за которыми тренеру 

команды после церемонии награждения необходимо прибыть в оргкомитет.  

 

X. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительная заявка в режиме онлайн направляется на сайт 

www.mgnovenie.ru (до 24 часов 25 апреля 2021 г.).  

2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании, 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 экземпляре при официальной 

регистрации участников на месте.  

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

•  документ, удостоверяющий личность гражданина;  

•  зачетная классификационная книжка\удостоверение спортсмена;  

•  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.  

Примечания:  

Каждый спортсмен должен быть готов самостоятельно предъявить свои 

документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении или 
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паспорт) регистратору, а также иные личные документы, представленные в 

указанном выше перечне. Спортсмен предъявляет документы в присутствии 

тренера команды. Тренер в свою очередь должен предъявить общие 

документы из представленного выше перечня. Учитывая, что для 

спортсмена, не достигшего 14 лет документом, удостоверяющим личность, 

является свидетельство о рождении, в котором отсутствует фотография 

спортсмена Федерация не может получить достоверную информацию о 

принадлежности свидетельства именно тому спортсмену, который его 

предъявляет в связи с чем федерация полагается на предъявляемый 

спортсменом, не достигшим 14 лет документ удостоверяющий личность - 

свидетельство о рождении.  

Принадлежность свидетельства о рождении именно к тому спортсмену, 

который его предъявляет, удостоверяет сам спортсмен, а также тренер его 

команды присутствующий при регистрации.  

Ответственность за предъявление спортсменом свидетельства о 

рождении в качестве документа, удостоверяющего его личность и возраст, в 

случае если такое свидетельство принадлежит другому человеку несет сам 

спортсмен, его родители, а также тренер команды, так как Федерация не 

может проверить на этапе регистрации подлинность и достоверность 

предъявляемого свидетельства о рождении, а также принадлежность 

документа именно тому спортсмену, который его предъявляет.  

Федерация вправе на любом этапе потребовать повторного 

предъявления свидетельства о рождении спортсмена, не достигшего 14-ти 

лет и при выявлении ситуаций, в которых спортсмен предъявляет чужие 

документы в праве обратится в соответствующие контролирующие 

структуры с целью установления ответственности в отношении лиц 

совершивших подлог документов.  

Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(может быть коллективный или личный на каждого спортсмена);  

Зачетная классификационная книжка\удостоверение спортсмена (для 

членов ФМБТ);  

Отсутствие какого-либо документа из представленного выше списка 

или его несоответствие нормам настоящего регламента и положения о 

проведении соревнований влечёт дисквалификацию всей команды.  

 4. Обработка персональных данных, использование фото и видео 

материалов полученных в процессе соревнований  

Подача заявки на участие в соревнованиях подтверждает согласие 

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

обработку их персональных данных Федерацией в соответствии с 

федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия 

в соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 

обработки.  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения целей соревнований и союза, включая (без ограничения) сбор, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 

участвующим в проведении проведение соревнований или обеспечивающим 

их проведение), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. Персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.  

5. 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 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. 

  

XI. 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.  

 

Взнос за первый выход в любой 

дисциплине в одном событии См.п.3 

Взнос за каждый последующий 

выход в одном событии См.п.3 

Для всех Члены ФСХР* Для всех Члены ФСХР* 

1500 1000 1000 700 

 

Спортсмены, состоящие в реестре ФСХР в 2021 году, получают скидку. 

Примечания:  

1.  Размер заявочного взноса указан в рублях с человека;  

2.  Спортсмены, не состоящие\не подтвердившие на момент 

соревнований в реестре ФРСР, так же оплачивают повышенный взнос;  



3.  Данные взносы регулируют участие в соревновании с 

заявленным Рангом, включающим набор дисциплин и номинаций ФМБТ 

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: 

4.  Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников и тренеров обеспечивают командирующие 

организации.  

5.  Запасные спортсмены, включенные в заявку, так же являются 

участниками соревнований и оплачивают стартовый взнос в соответствии с 

условиями настоящего регламента.  

6.  Оплату стартовых взносов за участие в соревнованиях 

необходимо провести единым платежом за весь клуб (полностью за всех 

спортсменов) безналичным способом на расчетный счет ФСХР (см. 

реквизиты в приложении) накануне соревнований, во время подтверждения 

регистрации. Возможна оплата на карту по запросу. 

Подтверждением безналичной оплаты стартового взноса за участие в 

соревнованиях является сканированный чек (квитанция), подтверждающий 

оплату стартового взноса за участие в соревнованиях.  

В чеке (квитанции об оплате), подтверждающем оплату стартового 

взноса за участие в соревнованиях, обязательно должно быть коротко 

указано:  

-     название соревнования, в котором команда принимает участие;  

-  название команды, за которую произведена оплата.  

Оплата стартового взноса за каждого спортсмена или части 

команды\клуба по отдельности не принимается!  

7.  В случае дисквалификации команды, неявки на соревнования в 

день проведения соревнований, опоздания на соревнования стартовый взнос 

не возвращается.  

 

XII. ВХОД ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВУЕТ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ\ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

взнос для сопровождающих и зрителей на один день 

Сроки приобретения  

06.04 - 25.04 26.04 - 06.05 

 

1000 рублей 1200 рублей 

 

Право бесплатного прохода имеют: 

 



• Педагоги, тренеры и руководители коллективов, которые принимают 

участие в ОЛИМПИАДЕ\соревнованиях, в дни проведения своих 

дисциплин; 

• Участники состязательных программ ОЛИМПИАДЫ\соревнований в 

дни проведения своих дисциплин; 

• Дети до 7 лет. 

 

Примечание:  

1. Бесплатный проход осуществляется при предъявлении 

подтверждающего документа.  

2.  Целевой взнос на уставные цели позволяет находиться в месте 

проведения мероприятия целый день на всех площадках и посещать все 

программы. 

 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

 

Страхование участников Соревнований может производиться как за 

счет средств командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

XIV. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ. ПИТАНИЕ. ТРАНСФЕРЫ 

 

Оргкомитет соревнований предоставляет для участников специальные 

предложения по проживанию, питанию и трансферным услугам. Подробная 

информация в отдельных файлах по направлениям. Для Вас приготовлены 

специальные тарифы, которые предоставили наши партнеры – Отели в 

разном диапазоне цен. Ваш менеджер Светлана Волкова volkova.s92@mail.ru  

Заказ льготного проживания до 10 апреля. После данной даты 

организаторы не обещают специальных тарифов.  

 

XV. ВРЕМЯ И МЕСТО РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

 

Комиссия по допуску будет работать в месте проведения (следуйте 

указателям):  

06 мая 16.00 - 20.00  

07 мая 08.00 –12.00  

Необходимо провести подтверждение регистрации накануне своего 

первого выступления и\или до окончания срока работы Комиссии  

 

XVI. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

- Руководитель каждой команды отвечает за соблюдение техники 

безопасности спортсменами на соревнованиях;  

mailto:volkova.s92@mail.ru


- Руководитель каждой команды, отвечает за чистоту и порядок в 

раздевалках. В случае нарушения накладывается штраф;  

- Музыкальное сопровождение на флэш накопителе. Каждый носитель 

должен быть подписан: название команды, города, дисциплины. На одном 

носителе один трек.  

 

XVII. САНКЦИИ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

 

Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в 

соревнованиях) в случаях:  

- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;  

- несоответствия численного состава команды правилам соревнований; 

- нарушения процедуры соревнований.  

Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном 

рассмотрении заявок после устранения причин дисквалификации в срок, не 

позднее, чем за три дня до соревнований. Окончательное решение 

Мандатной комиссии о количестве команд, допущенных к соревнованиям во 

всех номинациях, оглашается не позднее 2-х дней до соревнований. Команда 

может произвести замену участников соревнований на менее чем за 5 дней и 

не более 25% от количества заявленных ранее участников.  

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 

Приложения 

Приложение №1 

 

Для банковских перечислений нужно указывать получателя:  

ООФСО "Федерация спортивной хореографии России" 

 

Корреспондентский счет № 30101810145250000411в 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 

 

Приложение №2 

 

 

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 Ирина Янкевич – majorettes30@mail.ru  

Онлайн регистрация - Ольга Наумова olganaum@mail.ru 

Отели, трансферы, питание – Волкова Светлана volkova.s92@mail.ru  

Официальный сайт:   www.russiasport.su    

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club76397781  
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