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РЕГЛАМЕНТ  

 

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. 

 

Особенности: 

В данном фестивале принимают участие 1 и 2 года обучения (2019-2021). 

 

2. СТАТУС 

Всероссийский фестиваль по мажореткам. 

3. ДИСЦИПЛИНЫ 

● БАТОН 

● ПОМ 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ 

МАЖОРЕТКИ 

Возраст определяется год соревнований. 

Возрастные категории: 

 

● Бэби-мажорет 

● Миникадетки  

● Кадетки 

● Юниорки 

● Сеньорки 

 

Номинации: 

 

● Соло  

● дуэт-трио  



● Миниформация – от 4 до 7 человек  

● Группа – от 8 до 25 человек  

 

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, бэби-мажорет 2:00-3   2:00-3:00 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

● В дисциплине ПОМ спортсмены не могут делать акробатические трюки в 

фазе полета (маховое, фляк и т.д.) 

● В дисциплине БАТ спортсмены не могут делать выброс под различными 

акробатическими элементами, включая эллюжен и более одного поворота 

под предметом. 

За выполнение данных элементов снижение баллов у технического судьи 

(каждый сделанный элемент минус 1 балл). 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: Москва, ДС Динамо, Лавочкина 32 

 

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. 

Кубок и медаль за 1,2,3 место (миниформации и группы).  

 

8. ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ: 

Взнос с 

человека за 

дисциплину 

члены ФСХР 

Взнос с человека за 

дисциплину члены 

ФСХР 

Второй и 

последующие 

Взнос с 

человека за 

дисциплину не 

члены ФСХР 

Взнос с человека за 

дисциплину члены 

ФСХР 

Второй и 

последующие 



Выход в 

дисциплине 

выходы в той же 

(одной) 

дисциплине 

Выход в 

дисциплине 

выходы в той же 

(одной) 

дисциплине 

1000 рублей 700 рублей 1500 рублей 1000 рублей 

На соревнованиях действует правило обязательного страхования участников 

(300 рублей на человека). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СКИДКИ 

Внимание: Участники ОЛИМПИАДЫ, прошедшие предварительную 

регистрацию и внесшие регистрационный взнос, имеют право посещать 

бесплатно все конкурсные мероприятия ОЛИМПИАДЫ в дни, когда они не 

танцуют. Для этого каждому участнику необходимо в день посещения 

персонально или в сопровождении старшего обратиться в установленное место 

на стойке регистрации и получить бесплатный билет. Билет выдается только при 

предъявлении БЕЙДЖА УЧАСТНИКА и копии документа, удостоверяющего его 

личность (паспорт, свидетельство о рождении, бейдж члена ФСХР с обязательно 

вклеенной и заверенной печатью фотографией). На стойке регистрации по 

результатам предварительно поданных заявок будут находиться списки 

участников по фамильно и по коллективам в алфавитном порядке. Те, кто не 

прошел предварительную регистрацию, не будут дополнительно вноситься в 

данный список и будут вынуждены для прохода в их неконкурсный день 

приобретать входной билет на общих основаниях. ВНИМАНИЕ –ИМЕЙТЕ С 

СОБОЙ РАСПЕЧАТАННЫЙ ДУБЛИКАТ ПОДАННОЙ ОНЛАЙНЗАЯВКИ. В 

случае подлога или обмана при получении билетов к провинившимся участникам 

и коллективам будут применяться меры вплоть до дисквалификации от участия 

или аннулирования уже показанных результатов. 

Вам необходимо иметь с собой в Москве фотографию на каждого участника 

размером 3 на 4 см. Ее Вы вклеите в фирменный бейдж-участника, который 

Вы получите на стойке регистрации в Сокольниках или на месте события. 

Правила регистрации смотрите в ОБЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ОЛИМПИАДЫ. 

 

9. ЗРИТЕЛИ. ВХОД\ЦЕЛЕВОЙВЗНОС 

взнос для сопровождающих и зрителей на один день 

Сроки приобретения билетов 

01.04 - 25.04 26.04 - 10.05 

1000 рублей 1200 рублей 

 



Право бесплатного прохода имеют: 

• Педагоги, тренеры и руководители коллективов, которые принимают 

участие в ОЛИМПИАДЕ, в дни проведения своих дисциплин; 

• Участники состязательных программ ОЛИМПИАДЫ 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 и посещать все программы. 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Внимание РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ: 

 

Обязательна предварительная регистрация. Предварительную 

регистрацию участников проводит руководитель или представитель коллектива. 

Заявку на участие необходимо заполнить на сайте  

http://majorettes.mgnovenie.ru/login.php 

 

До 25 апреля 2021 г. 

 

11. ВИДЕО. ФОТО. ПРАВА 

 

Права на съёмку и тиражирование в соответствии с законодательством РФ 

принадлежат организаторам ОЛИМПИАДЫ. Подавая заявку, участники 

безвозмездно передают право на видео и фотосъёмку, а также использование 

полученных материалов организаторам. 

 

 

 

12. ПРОЖИВАНИЕ 

 

Для Вас приготовлены специальные низкие тарифы, которые предоставили наши 

партнеры – отели в разном диапазоне цен.  

Срок подачи заявки до 15 АПРЕЛЯ. 

http://majorettes.mgnovenie.ru/login.php


См. форму заявки. (Отдельное положение на сайте или в группе ВК Олимпиады) 

Ваш менеджер Волкова Светлана volkova.s92@mail.ru 

 

13. ПИТАНИЕ 

Форма заказа обедов и ужинов на ОЛИМПИАДЕ. 

В отеле завтраки входят в стоимость проживания. 

В месте проведения ОЛИМПИАДЫ будет организовано горячее питание по 

системе комплексного питания: 

Обед - Стоимость 500 рублей 

Ужин – Стоимость 500 рублей 

Заказ направлять по установленной форме на электронную почту Волкова 

Светлана volkova.s92@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! При отправке заявки по электронной почте не прикрепляйте 

заявку к заявке на участие и на проживание. Отправляйте все заявки 

отдельными письмами с соответствующими пометками. 

СМОТРИТЕ ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

14. ТРАНСФЕР 

Каждая заявка рассматривается индивидуально: и по ценам, и по 

возможностям.Присылайте ваши запросы на трансфер на почту: Волкова 

Светлана volkova.s92@mail.ru 

 

15. 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 – russianmajorettes@yandex.ru 

 

Онлайн регистрация ЧИР и Спортивная Хореография - 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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