
Приложение к приказу департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени 

от 2 9. /г. 2 £•> № S'A’ Z

Утверждаю:
И.о. директора департамента
по спорту и молодежной политике

г.

Согласовано:

ЭончВ^

А.В. Яковлев
2020 г.

Согласовано:
СШ «Прибой» 

//Города Тюмени

С.В. Субботина 
2020

Согласовано:
автономного

городской

« Z3 » 4"

Директор муниципального 
ения «Тюменский 
юфильный центр» 
I {мц у,” * д

_ И.В Мартьянова 
2020 г.

Президент ТГОО
«Федерация Черлидинга г. Тюмени»

у?* ♦

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации 

города Тюмени от 07.12.2020 № 256-рк «Об утверждении и реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 
2020 год»

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Популяризация здорового образа жизни и понятия «массовая физическая культура»;
2.2. Популяризация чир спорта и чирлидинга как вида спорта в Тюмени;
2.3. Развитие творческого и физического потенциала детей и молодежи;
2.4. Обмен опытом между профессиональными и начинающими спортсменами и 

тренерами;
2.5. Повышение спортивного мастерства команд-участников соревнований;
2.6. Выявление сильнейших спортсменов города Тюмени и формирование сборных 

команд для отбора на Общероссийские соревнования.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ

3.1. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени 
определяет условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением, 
осуществляет контроль над проведением соревнований.

3.2. Функции организатора по проведению соревнований возлагаются на 
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр», ТГОО «Федерация Черлидинга города Тюмени» и на 
главную судейскую коллегию, согласованную с ТГОО «Федерация Черлидинга города 
Тюмени» и МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр».

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Место проведения: город Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ «Прибой» города Тюмени, СК 

«Строймаш», улица Индустриальная 49 А.
4.2. Дата проведения: 13 февраля 2021 года.
4.3. Программа мероприятия:

• 08:00 - 10:00 регистрация команд;
• 09:00 - 11:00 опробование площадки мероприятия;
• 12:00 открытие соревнований;
• 17:00 закрытие соревнований.

5. СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Регистрация команд и проведение соревнований будут проходить в один день 

13 февраля 2021 г.
5.2. Порядок выступления команд в каждой номинации определяется жеребьевкой, 

которая проводится организаторами заочно в период до 06 февраля 2021г.
5.3. На электронную почту участников размещается следующая информация:
- порядок выхода на парад (открытие и закрытие соревнований);
- график выступлений команд;
- график судейских просмотров;
- графики являются неизменными.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. В соревнованиях могут принимать участие чирлидерские команды, 

представляющие ТГОО «Федерация черлидинга города Тюмени», имеющие допуск врача, 
заверенный медицинским учреждением.



6.2. Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах:
Спортивные дисциплины чир перфоманса:

— ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА (код дисциплины 1040031811 Я);
— ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА (код дисциплины 1040041811 Я);
— чир - джаз - группа;
— чир-джаз-двойка;
— чир - хип - хоп - двойка;
— ЧИР - ХИП - ХОП - ГРУППА.

Спортивные дисциплины чирлидинга:
— ЧИРЛИДИНГ-группа (код дисциплины 1040071811Б);
— ЧИРЛИДИНГ-группа-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040081811Я);
— СТАНТЫ-ГРУППА (код дисциплины 1040091811 Б);
— СТАНТЫ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ (код дисциплины 1040101811 Б);
— СТАНТЫ-ПАРТНЕРСКИЕ (код дисциплины 1040111811 Б).
— чирлидинг - стант;
— чирлидинг - стант - смешанный;
— чирлидинг - стант - партнерский.

6.3. Тренеры команд могут быть также заявлены среди участников или запасных.
6.4. Тренер не может выполнять роль внешнего споттера.
6.5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
6.6. Один и тот же спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать в двух возрастных категориях на 

одних и тех же соревнованиях.
6.7. Один спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать более чем за одну команду в одной и той 

же дисциплине.
6.8. Любое нарушение требованиям к возрастным категориям влечёт дисквалификацию 

всех команд, за которые выступал спортсмен на соревнованиях, где было зафиксировано 
нарушение.

6.9. Соревнования проводятся отдельно в каждой из дисциплин.
6.10. В случае если количество участников команд в дисциплине менее 3 (трех) 

организаторы имеют право либо объединить дисциплины, либо убрать дисциплину из 
соревнований.

6.11. Количество команд участников определяется на последний день подачи заявок.
6.12. Количество участников в командах в соответствии с действующими правилами по 

чир спорту - https://yadi.Sk/i/08Pic32GA4bGrg.

Дисциплина Количество спортсменов Количество запасных
Спортивные дисциплины чир перфоманса

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА 2 1
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 16-24 (от 8 согласно п. 6.13.) 5
ЧИР - ДЖАЗ - ГРУППА 18-24 (от 8 согласно п. 6.13.) 1т-
ЧИР - ДЖАЗ-ДВОЙКА 2 1
ЧИР - ХИП - ХОП - ДВОЙКА 2 1
Чир - хип - хоп - группа 16-24 (от 8 согласно п. 6.13.) 5

Спортивные дисциплины чирлидинга
Чирлидинг группа 16-24 5
ЧИРДИДИНГ ГРУППА- 16-24 5

file://s://yadi.Sk/i/08


- ХОП - ГРУППА в возрастных категориях «юниоры, юниорки» и «мальчики, девочки» 
количество спортсменов может быть меньше чем в п.6.12, с корректировкой минус 3 балла за 
каждого спортсмена от технического судьи.

СМЕШАННАЯ
СТАНТЫ-ГРУППА 3- 5 спортсменов в одной

группе в возрастных группах 
«юниоры, юниорки» и
«мужчины, женщины».

4- 5 спортсменов в одной 
группе в возрастной группе 
«мальчики, девочки».

2

СТАНТЫ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ 3-5 2
СТАНТЫ-ПАРТНЕРСКИЕ 2

Обязательно наличие споттера
Допускается 2 запасных 
спортсмена, один из
которых женского пола и 
один мужского пола, 
однако, во время
соревнований возможно 
произвести замену только 
одного заявленного
спортсмена

6.13. В дисциплинах ЧИР-с6РИСТАЙЛ-ГРУППА, ЧИР - ДЖАЗ - ГРУППА. ЧИР - ХИП

Сбавка от технического судьи по количеству участников:
Количество в ЧИР- 
ФРИСТАЙЛ-ГРУППА,
ЧИР - ХИП - ХОП - ГРУППА

Сбавка в 
сумме

Количество в ЧИР - ДЖАЗ - 
ГРУППА

Сбавка в 
сумме

18 0
17 3

16 0 16 6
15 3 15 9
14 6 14 12
13 9 13 15
12 12 12 18
11 15 11 21
10 18 10 24
9 21 9 27
8 24 8 30
7 Вне 

конкурса
7 Вне

конкурса

6.14. Возраст заявленных запасных должен полностью соответствовать действующим 
правилам по чир спорту - https://yadi.Sk/i/08Pic32GA4bGrg.

Категория Возраст
Спортивные дисциплины чир перфоманса

мужчины, женщины 14 лет и старше
юниоры, юниорки 12-16 лет
мальчики, девочки 8-11 лет

Спортивные дисциплины чирлидинга
мужчины, женщины 15 лет и старше
юниоры, юниорки 12-16 лет

https://yadi.Sk/i/08Pic32GA4bGrg


мальчики, девочки_________________________  8-11 лет___________________________________
Соревнования в спортивной дисциплине «чирлидинг - стант - партнерский» в возрастной 
группе «мальчики, девочки» не проводятся.
Спортсмен должен достичь установленного возраста в 2021 году проведения спортивных 
соревнований.

6.15. Любое нарушение п.6 Положения влечет дисквалификацию всей команды.

7. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ
7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки в период

времени до 28 января 2021 г. Заявка заполняется в электронном виде. Ссылка на заполнение 
формы будет разослана всем участникам до 12.01.2021г. После заполнения формы 
участникам необходимо сообщить о заполнении формы на электронный адрес 
72cheer@gmail.com в теме письма указать заявка от клуба/команды_______________  на
проверку.

7.2. На регистрацию приносить распечатанную заявку, нужно заверенную визой 
врача и медицинского учреждения.

7.3. Обязательным условием принятия заявки является:
- наличие на заявке визы врача и печати медицинского учреждения;
- предоставление музыкальной фонограммы для каждой программы.
7.4. Одна команда может подать заявку на участие в соревнованиях в разных 

номинациях.
7.5. Организаторами соревнований создается Мандатная комиссия, которая 

осуществляет допуск к соревнованиям по результатам рассмотрения заявок. Заседание 
Мандатной комиссии проводится в течение четырех рабочих дней после последнего дня 
подачи заявок.

Команда не допускается к участию в соревнованиях в случаях:
- несоответствия численного состава команды Правилам соревнований;
- отсутствия на заявке визы врача и печати медицинского учреждения;
- несоответствия костюмов спортсменов морально-этическим требованиям (у девушек 
должна быть закрыта зона декольте;
- нижняя часть костюма - обязательно включать шорты, кроме брючных вариантов 
костюма).
- отсутствия страхового полиса на регистрации.
7.6. В случае отсутствия на заявке визы врача каждый член команды должен иметь 

справку о состоянии здоровья и предоставить её оригинал на регистрации в день 
соревнований.

7.7. В случае подозрения в подлоге регистрационных документов участника главный 
судья и председатель Мандатной комиссии вправе провести дополнительную проверку 
подлинности документов. В случае выявления нарушения одним или несколькими 
спортсменами дисквалифицируется вся команда.

Участник не допускается к соревнованиям в случаях:
- несоответствия возраста участника заявленной возрастной категории;
- отсутствия документа, удостоверяющего личность;
- несоответствия данных фактического документа, удостоверяющего личность, данным, 
указанным в заявке;
- отсутствия страхового полиса на регистрации.
7.8. Команды, не допущенные к участию в соревнованиях, могут подать заявления о 

повторном рассмотрении заявок после устранения причин не допуска в срок, не позднее 
5 февраля 2021 г. Окончательное решение Мандатной комиссии о количестве команд, 
допущенных к соревнованиям во всех номинациях, отправляется на электронные адреса 
тренеров, указанные в заявках. Регистрация участников проводится в день соревнований и 
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осуществляется строго в соответствии с оригиналами паспортов (для спортсменов младше 
14 лет - оригиналами свидетельств о рождении).

8. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
8.1. Музыкальные фонограммы собираются оргкомитетом заранее, до 1 февраля 2021 

года, включительно на электронную почту 72cheer@gmail.com с пометкой в теме письма 
«Трек для выступления, название команды». В письме необходимо указать исполнителя, 
автора музыкального сопровождения и текст песни. Данные по трекам необходимы для 
предоставления отчетности в Российское авторское общество (РАО). Имя трека указать 
«Дисциплина-название команды».

8.2. Также на соревнованиях необходимо иметь при себе копию фонограммы на flash- 
носителе. Музыкальный трек должен быть в формате MP3.

8.3. Запрещено использование текстов песен расистского, экстремистского толка, 
сексуального характера или с вульгарным исполнением.

8.4. Если возникает сбой музыки во время выполнения программы, то команда в любом 
случае продолжает выполнять программу, чтобы судьи смогли её оценить. Если сбой 
произошел по вине аппаратуры, то команде будет предоставлено право выступить еще раз.

8.5. Если сбой произошел по вине команды, и при этом спортсмены прекратили своё 
выступление, то команда подлежит дисквалификации.

8.6. Продолжительность выступления.
Дисциплина Длительность

Спортивные дисциплины чир перфоманса
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-двойка До 1 минуты 30 секунд
ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА До 2 минут 30 секунд
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА До 2 минут 30 секунд
ЧИР - ДЖАЗ - двойка До 1 минуты 30 секунд
ЧИР-ХИП-ХОП-двойка До 1 минуты 30 секунд
ЧИР - ХИП - ХОП - ГРУППА До 2 минут 30 секунд

Спортивные дисциплины чирлидинга
ЧИРЛИДИНГ ГРУППА 
Чир-блок + Программа

Чир блок не менее 30 секунд.

До 2 минут 30 секунд программа.
Максимальный промежуток времени между 
чир-блоком и музыкальной частью
программы составляет 20 секунд.

ЧИРДИДИНГ ГРУППА-СМЕШАННАЯ 
Чир-блок + Программа

Чир блок не менее 30 секунд.

До 2 минут 30 секунд программа.
Максимальный промежуток времени между 
чир-блоком и музыкальной частью
программы составляет 20 секунд.

СТАНТЫ-ГРУППА От 1 минуты до 1 минуты 30 секунд
СТАНТЫ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ От 1 минуты до 1 минуты 30 секунд
СТАНТЫ-ПАРТНЕРСКИЕ От 1 минуты до 1 минуты 30 секунд
Отсчет времени начинается с первого постановочного движения или с первого звука 
музыкального сопровождения и заканчивается сразу после выполнения конечного 
постановочного движения или по окончанию музыкального сопровождения.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДНИЕ.
9.1. По итогам соревнований присваиваются 1, 2 и 3 места в каждой номинации.
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9.2. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. В 
случаях равного количества баллов, победитель определяется решением судейской бригады.

9.3. Команды и спортсмены, занявшие призовые места награждаются кубками и 
медалями.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет МАУ 

«Тюменский городской многопрофильный центр» (оплата судейства, награждение, оплата 
медицинского обеспечения) за счет средств бюджета города Тюмени.

10.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему персоналу, 
расходы на приобретение призового фонда) определяются согласно Распоряжения 
Администрации города Тюмени от 24.04.2008г. №311-рк «Об установлении нормативов 
финансового обеспечения расходов на организацию и проведение спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий».

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 
наличии актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
мероприятия;
11.2. Главный судья несет ответственность за соблюдением требований техники 
безопасности участниками соревнований, которые должны соответствовать правилам 
проведения соревнований по данным видам спорта и принимает меры по профилактике 
травматизма;
11.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению 
правил техники безопасности для зрителей;
11.4. Представитель команды несет персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников.
11.5. Обеспечение совместно, пользователями объектов спорта, на которых проводятся 
мероприятия, меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 
требованиями Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорта в Российской Федерации;
11.6. Обеспечение организаторами соревнований и пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, договоров, предметом которых является обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий;
11.7. Обеспечение организаторами мероприятий и пользователями объектов спорта, на 
которых проводятся мероприятия, информирования зрителей и участников мероприятий о 
необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении при проведении 
мероприятий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований», а также об их действиях в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;
11.8. Обеспечение организаторами временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств при проведении мероприятий на соответствующих участках 
автомобильных дорог в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11.9. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, на которых проводятся 
мероприятия пропускного и внутриобъектового режимов;
11.10. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, организации эвакуации зрителей и участников мероприятий в 
случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации при принятии 
решения о прекращении (приостановлении) проведения мероприятий;



11.11. Обеспечение организаторами и пользователями объектов спорта, на которых 
проводятся мероприятия, приостановление (прекращение) проведения мероприятий и 
изменение времени их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении 
чрезвычайной ситуации.
11.12. Обеспечение организаторами и пользователями санитарно-гигиенической обработки 
помещений, в которых проводятся мероприятия.
11.13. Обеспечение организаторами медицинского обслуживания во время проведения 
мероприятия.
11.14. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)».
11.15. Мероприятие проводится с учетом соблюдения Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COV1D-I9 
утвержденного Министром спорта Российской федерации О.В. Матыциным и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.КЗ. Поповой от 31 июля 2020 
года, дополнениями и изменениями к нему, утвержденными Министром спорта Российской 
федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой.
11.16. Мероприятие проводится с учетом соблюдения Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории г. 
Тюмени в условиях сохранения рисков распространения COV1D-19, утвержденного 
департаментом по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 
23.09.2020 № 373 (в ред. приказа от 02.10.2020 № 385).

12. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением 
противоэпидемиологических мероприятий во время подготовки и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий между организаторами, проводящими 
Мероприятия лицами, собственниками объектов спорта

12.1. Организатор Мероприятия:
- Составляет график проведения Мероприятия с учетом максимального разобщения и 

соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- Организует среди участников и организаторов Мероприятия, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- При условии сохранения масочного режима обязывает участников и организаторов 

Мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

- При условии сохранения масочного режима обеспечивает проведение официальных 
церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного 
режима;

- Проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции;

- Организует работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом 
санитарно - гигиенических требований и необходимого временного интервала приема 
документов для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного 
представителя от команды;

- До проведения Комиссии организует медицинский осмотр врачом соревнований и 
термометрию участников Мероприятия;

Проводит инструктаж всех сотрудников организатора Мероприятия и 
представителей команд о соблюдении требований Положения, а также разъяснения 
представителями команд участникам команд требования о незамедлительном доведении до 



сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, необходимости 
использования индивидуальных средств защиты (при условии сохранения масочного 
режима) и дезинфицирующих средств;

- Обеспечивает представителей организатора Мероприятия индивидуальными 
средствами защиты из расчета на полный рабочий день (смена маски каждый 2 часа). Сбор 
одноразовых масок проводится в специально выделенные мешки, установленные в 
промаркированных емкостях (при условии сохранения масочного режима).

12.2. Собственник объекта спорта:
- Обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта;
- Перед проведением Мероприятия, а также в период проведения - в ежедневном 

режиме, проводит генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 
применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса;

- Ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями;

- Обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с Графиком проведения Мероприятия;

- Проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.);

- Выполнение вышеперечисленных требований собственник объекта спорта фиксирует 
в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих профилактику 
распространения COV1D-19.

- Предоставляет помещение для изоляции лиц, у которых в процессе проведения 
Мероприятия, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора Мероприятия.

12.3. Организатор Мероприятия и собственник объекта спорта:
• Не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях;
• На объекте спорта исключают совместное использование раздевалок разными 

командами. Использование раздевалок осуществляется по принципу: 1 команда - I 
раздевалка. В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, составляют 
график тренировок и соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика 
тренировок и соревнований, прибытия участников (команд);

• В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ 
у участников и (или) представителей организатора Мероприятия:

- организатор Мероприятия в устном порядке уведомляет врача Мероприятия и 
представителя команды;

- врач Мероприятия изолирует лицо с повышенной температурой и (или) иными 
симптомами ОРВИ в отдельное помещении до прибытия бригады скорой медицинской 
помощи.

- организатор Мероприятия выявляет возможный круг лиц, контактировавших с лицом 
с повышенной температурой тела.

12.4. В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией, проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию COV1D-19 
методом полимеразной реакции (ПЦР) участников и персонала Мероприятия со сдачей и 
получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала Мероприятия, на основании 
предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту проведения 
Мероприятия).



13. СУДЕЙСТВО.
13.1. Состав судейской бригады, обслуживающей соревнования, утверждается МАУ 

«ТГМЦ» и согласованную с Президиумом ТГОО «Федерация Черлидинга г. Тюмени», и 
оглашается до начала соревнований.

В состав судейской бригады на соревнованиях по чирлидингу входят:
- судьи по оценке спортивного мастерства (включая главного судью и заместителя 
главного судьи - всего 5 человек);
- секретарь;
- судья хронометрист;
- судья по нарушениям.
13.2. Копии судейских протоколов и заверенных сводных протоколов предоставляются 

командам сразу после подведения итогов соревнований или рассылаются в течение двух 
недель на адреса электронной почты, указанные в заявках.

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ (СПОРТСМЕНОВ).
14.1. Все участники соревнования обязаны:
знать и неукоснительно выполнять Правила и Положение, знать программу соревнований; 
соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения соревнований и за их 
пределами;
быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению к другим 
участникам, судьям, тренерам, представителям, обслуживающему персоналу и зрителям;

14.1.1. безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей, относящихся 
непосредственно к процедуре соревнований;
14.1.2. вести честную спортивную борьбу и не прекращать выступление за 
исключением экстренных случаев;
14.1.3. во время соревнований не допускать умышленных действий, с целью помешать 
соперникам или получить преимущество;
14.1.4. соблюдать общероссийские антидопинговые правила, всемирный 
антидопинговый кодекс и международные стандарты ВАДА.
14.1.5. не вступать с судьями в пререкания и не демонстрировать своё недовольство их 
решениями;
14.1.6. строго соблюдать порядок выходов на соревновательную площадку для 
демонстрации соревновательной программы, установленный в ходе жеребьевки;
14.1.7. быть одетыми в спортивную форму своей организации;
14.1.8. являться на парады открытия, закрытия соревнований и церемонии 
награждения;
14.1.9. присутствовать на парадах открытия, закрытия и церемониях награждения до 
их окончания.

14.2. Участники соревнования имеют право:
14.2.1. быть оцененными корректно, честно и в соответствии с Правилами;
14.2.2. получить через представителя команды полные результаты, отображающие все 
оценки, полученные на соревновании;
14.2.3. обращаться в главную судейскую коллегию через представителя команды или 
тренера.

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМАНД.

Каждая организация, участвующая в соревнованиях, указывает в заявке своего 
представителя/тренера, являющегося руководителем команды.



15.1. Тренер/официальный представитель команды имеет право:
15.1.1. помогать членам своей команды во время разминки;
15.1.2. присутствовать в отведенной зоне во время выступления группы или двойки;
15.1.3. произвести замену основного спортсмена на запасного;
15.1.4. подать протест в организацию, проводящую соревнование;

15.1.5. получить судейскую документацию, за исключением выписки из 
протокола, по окончании церемонии награждения;
15.1.6. получить выписку из протокола соревнования не позднее, чем через 14 
дней после окончания соревнования.

15.2. Тренеры (официальные представители) групп/двоек - участников соревнования 
обязаны:

15.2.1. знать Правила и Положение и выполнять их предписания;
15.2.2. присутствовать на Комиссии по допуску к соревнованиям;
15.2.3. отвечать за надлежащее поведение членов своей команды во время 
соревнований;
15.2.4. контролировать и отвечать за поведение болельщиков команды;
15.2.5. выполнять решения официальных представителей и судей соревнований, 
не противоречащие данным Правилам;
15.2.6. проявлять уважение и вежливость по отношению к тренерам/официальным 
представителям других команд, спортсменам, болельщикам, персоналу, 
обслуживающему соревнования, судьям;
15.2.7. не вступать в дискуссию с судьями и/или другими лицами во время 
соревнований;
15.2.8. не совершать никаких других недисциплинированных поступков;
15.2.9. вести себя в духе спорта и честной борьбы на протяжении всего 
соревнования, стремиться развивать дух спортивного сообщества;
15.2.10. участвовать во всех протокольных церемониях.

15.3. Тренерам/ официальным представителям команды запрещается:
15.3.1. критиковать другие группы или двойки в присутствии зрителей тренеров, 
спортсменов, судей;
15.3.2. критиковать тренеров/официальных представителей других команд, 
спортсменов, зрителей, судей словом или жестом;
15.3.3. использовать грубую или ненормативную лексику;
15.3.4. поощрять неспортивное поведение.

Представитель команды может быть отстранен от участия в соревнованиях по решению 
главного судьи в случае некорректного поведения, а также при несанкционированном 
вмешательстве в работу судейской коллегии. В таком случае команда может назначить 
другого представителя из числа тренеров данной команды, присутствующих на 
соревнованиях и указанных в заявке на данное соревнование.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложения
Согласие на обработку персональных данных до 18 лет
Согласие на обработку персональных данных после 18 лет 
Заявка на участие

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ И 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ТЮМЕНИ ПО ЧИР СПОРТУ.
Бирючинский Александр Романович
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Приложение №1
Обработка персональных данных родители детей до 18 лет

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я,_______________________________________________________________ (ФИО),

проживающий по адресу _____________________________________________________________ , Паспорт №
_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________

являюсь законным представителем несовершеннолетнего____________________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» .

Настоящим даю свое согласие на обработку в Тюменскую городскую общественную организацию «Федерация 
Чирлидинга города Тюмени» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

данные свидетельства о рождении (паспортные данные), дата рождения, адрес проживания ребенка, телефон 
ребенка, телефон родителей (или иных лиц по желанию родителей с кем можно всегда держать связь), место 
обучения (с указанием класса, курса), имеющиеся травмы, хронические заболевания, посещение ребенком 
спортивных секций / танцев (ранее и сейчас), спортивный разряд, вид спорта, результаты моего участия в 
официальном спортивном мероприятии, другая информация____________________________________________
(при наличии, заполняется субъектом персональных данных).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:

Участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый чемпионат и первенство 
города Тюмени по чир спорту, (далее — спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и 
освещение результатов мероприятия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ТРОО «Федерация Черлидинга 
Тюменской области» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 
ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка 
(кроме перечисленных).

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 
согласия в каждом отдельном случае.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.

Дата:__.__ ._____ г.

Подпись:________________________ (_______________________ )



Приложение №2
Обработка персональных данных спортсменов после 18 лет

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________________________________________ (ФИО),

проживающий по адресу _____________________________________________________________ , Паспорт №
_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________

Настоящим даю свое согласие на обработку в Тюменскую региональную общественную организацию 
«Федерация Черлидинга Тюменской области» моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных:

Паспортные данные, дата рождения, адрес проживания, телефон, телефон родителей (или иных лиц по желанию 
с кем можно всегда держать связь), место обучения (с указанием класса, курса), имеющиеся травмы, 
хронические заболевания, посещение мною спортивных секций / танцев (ранее и сейчас), спортивный разряд, 
вид спорта, результаты моего участия в официальном спортивном мероприятии, другая информация 
____________________________________________(при наличии, заполняется субъектом персональных данных). 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

Участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый чемпионат и первенство 
города Тюмени по чир спорту, (далее - спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и 
освещение результатов мероприятия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ТГОО «Федерация Черлидинга города 
Тюмени» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 
уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных (кроме 
перечисленных).

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и 
передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего согласия в 
каждом отдельном случае.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата:__.__ ._____ г.

Подпись:________________________ (_______________________ )



Приложение №3
Заявка на участие в соревнованиях

Наименование 
клуба/команды
Возрастная категория мужчины, женщины / юниоры, юниорки / мальчики, девочки
Дисциплина
№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения
Паспортные 
данные/свидетельство 
о рождении

Статус Допуск 
врача

1. Основной
2. Основной
3. Основной
4. Основной
5. Основной
6. Основной
7. Основной
8. Основной
9. Запасной
10. Тренер
Тренер:
Email:
Телефон:

Руководитель регионального отделения (ФИО, подпись):____________________________
Дата заполнения:
Заявку отправить на email: 72cheer@gmail.com
К соревнованиям допущен президент ТРОО «ФЧСЧ ТО»____________________________

mailto:72cheer@gmail.com

