
Опыт организации 
и проведения

соревнований по 
чир спорту



Цель: популяризация и развитие чир спорта в
Нижнем Тагиле и Свердловской области

Задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Налаживание социальных связей на основе
взаимного интереса к спорту с представителями
Уральского региона.

3. Обмен опыта между тренерами и командами.
4. Привлечение населения г. Нижний Тагил к
занятиям физкультурой и спортом.



Место проведения соревнований

Лучшие спортивные комплексы и сооружения г. Нижний Тагил



Соревнования проводятся согласно возрастам 
и дисциплинам чир спорта:

Возрастные категории: 

● мини бейби\скул бейби (4-5-7 лет)

● мальчики\девочки (7-10 лет)

● юниоры\юниорки (11-16 лет)

● мужчины \женщины (14 лет и старше)



ДИСЦИПЛИНЫ ЧИР СПОРТА:

ЧИРЛИДИНГ:  

● Чирлидинг группа (16-24 чел)

● Чирлидинг группа смешанные

● Чирлидинг стант (3-5 чел)

● Чирлидинг стант смешанные

● Партнерский стант (2 чел)



ДИСЦИПЛИНА ПЕРФОМАНС:

● Чир фристайл группа

● Чир джаз группа

● Чир хип хоп группа

● Чир фристайл двойка

● Чир джаз двойка

● Чир хип хоп двойка



ОРГАНИЗАТОРЫ СОБЫТИЯ

● Управление по физической культуре, спорту и молодежной политики 

администрации  города Нижний Тагил 

● МБУ «ИМЦ по ФКиС»

● Федерация Чирлидинга Свердловской области

● МБУ «СШ «Тагилстрой»»

● МАУ ДО ДДДЮТ

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, 

главного организатора Киселеву О.В



СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

● Главный судья соревнований

● Заместители главного судьи: на Чемпионат  и Первенство

● Главный секретарь соревнований

● Заместитель главного секретаря соревнований

● Линейные судьи от 5 человек

● Судья по безопасности (на разминочной площадке)

● Судья при участниках

● Технический судья

● Судья на музыке (звукооператор и ведущий)



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

● Соревнование проводится в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «ЧИР СПОРТ», утвержденного 

Минспорта РФ, а также Вышестоящим регламентом

● Подача заявок свидетельствует об ознакомлении и согласии с 

вышеуказанными документами

● В соревнованиях могут участвовать чирлидинговые команды 

г.Нижний Тагил, а также команды других регионов



Условия проведения:
● Соревнования проводятся за один день (в зависимости от подачи заявок в 

сроки)
● Соревнования проводятся по всем возрастам и дисциплинам  (согласно 

правилам ЧИР СПОРТА)
● Согласно Регламенту и порядка выхода на площадку (путем жеребьевки)
● Итоги подводятся по каждой дисциплине и возрастам отдельно
● Ежегодно принимаем все больше участников: 
❖ 2017 г.- 300  участников
❖ 2018 г.- 400 участников
❖ 2019 г.- 600 участников
❖ 2021г.- 700 участников
❖ г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург, г. Березовский, г.Челябинск, г. Копейск, г. 

Озерск, г. Уфа



Требования к организаторам:

● Организаторы обязаны предоставить участникам :

★ Спорткомплекс для проведения соревнований

★ Соревновательные площадки (согласно правилам ЧИР СПОРТА и 

требованиям дисциплины)

★ Место для переодевания и разминки спортсменов.

★ Аппаратуру для воспроизведения музыкальных треков программ

★ Обеспечение безопасности 

★ Судейскую коллегию

★ Наградную продукцию, для подведения итогов соревнований



Площадки

соревновательная :                                                разминочная:                         

Чир 12х12                  Данс 12х16                              Чир покрытие и данс 



Документация спортсменов

Для участия на спортивном событии каждый спортсмен должен иметь 

пакет документов:

1. Документ подтверждающий личность

2. Аккредитацию в спортивной организации России

3. Разрядную книжку

4. Спортивную страховку

5. Медицинский полис

6. Медицинский допуск

7. Заявку, подписанную у региональной спортивной организации



Мандатная комиссия: ГСК
Каждый спортсмен обязан пройти мандатную комиссию в день соревнований:

1. Получить допуск (согласно вышеперечисленным документам)

2. НЕ допуск:

➢ несоответствие возрастной категории  

➢ отсутствие медицинского допуска

➢ отсутствие спортивной страховки 

➢ отсутствие документа, подтверждающего личность спортсмена

! Ответственность за предоставление документов несет сам 

спортсмен или его представитель!



ДОПОЛНЕНИЕ

● Руководитель каждой команды несет ответственность за соблюдение 

техники безопасности своего спортсмена на соревнованиях

● Руководитель каждой команды отвечает за соблюдение правил 

внутреннего порядка и требований администрации спортивного 

комплекса, за чистоту и порядок в раздевалках, местах общего 

доступа и указанных зонах соревновательного пространства



Подведение итогов

● Награждение проводится по каждой дисциплине и возрастной 

категории

● Присуждаются 1, 2, 3 места

● Награждение командных дисциплин: кубок, медали, грамоты, подарки

● Награждение дисциплин: групповые станты, двойки, партнерские 

станты: медали, грамоты, подарки

Каждой команде вручается сводный протокол результатов и судейские 

протоколы каждого судьи 



Результаты



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


