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ВВЕДЕНИЕ 

 

Областные соревнования по чирлидингу проводятся на основании 

договора о совместной деятельности Владимирской областной общественной 

благотворительной организации помощи инвалидам с умственной 

отсталостью «Специальная Олимпиада» (далее ВООБО СО), департамента 

образования администрации Владимирской области (далее ДО) и 

департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области (далее ДФС) от 25.03.2016 г. и в соответствии с Единым календарным 

планом физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий Владимирской области на 2021 год. 

 

Положение о проведении областных соревнованиях по чирлидингу 

является основанием для командирования спортсменов и тренеров на 

соревнования. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Областные соревнования по чирлидингу для лиц с нарушениями 

интеллекта по программе «Специальная Олимпиада» проводится с целью 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество лиц с 

отклонениями в умственном развитии средствами физической культуры и 

спорта. 

Основными задачами спортивного мероприятий являются: 

 знакомство, привитие интереса и популяризация к новому олимпийскому 

виду спорта чирлидингу; 

 развитие у спецолимпийцев - чирлидеров сплочённости, чувства команды, 

потребности в поддержки коллектива; 

 содействие физическому, культурному и духовному развитию лиц с 

отклонениями в умственном развитии; 



 

 создание условий для более полного включения лиц с отклонениями в 

умственном развитии в спортивную жизнь; 

 привлечение лиц с отклонениями в умственном развитии к формированию 

здорового образа жизни, воспитанию физических, морально-этических и 

волевых качеств и к участию в спортивных соревнованиях; 

 расширение потенциальных возможностей лиц с отклонениями в 

умственном развитии в выборе достижение личного успеха; 

 вовлечение лиц с отклонениями в умственном развитии в 

систематические занятия спортом, направленные на развитие личности; 

 социальное развитие через сотрудничество, конкуренцию; 

 содействие по формированию активной жизненной позиции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 профилактика асоциального поведения лиц с ограниченными 

возможностями; 

 привлечение внимания государственных и общественных организаций к 

проблемам лиц с отклонениями в умственном развитии. 

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап – мероприятия по месту жительства; 

II этап – областные финальные мероприятия. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляют ВООБО 

СО. Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается 

на ВООБО СО. 

Ответственность за подготовку мест проведения финальных 

соревнований Спартакиады, прием и размещение участников, представителей, 

тренеров, судей, организацию питания, медико-санитарное обслуживание и 



 

соблюдение техники безопасности возлагается на Главные судейские коллегии 

по видам спорта. 

Главная судейская коллегия (ГСК) готовит полный отчет о проведении 

областных финальных соревнований Спартакиады в течение 3-х дней после 

окончания соревнований. 

 

IV. УЧАСТНИКИ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

К ФИНАЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся специальных 

(коррекционных) школ-интернатов учреждений департамента образования 

администрации Владимирской области, признанные умственно отсталыми. 

К участию в финальных соревнованиях допускаются спортсмены, 

занимающиеся спортом по программам «Специальной Олимпиады» не менее 6 

месяцев. В соревнованиях могут участвовать лица, признанные умственно 

отсталыми или те, кто является «инвалидом в силу нарушения познавательных 

способностей и испытывает значительные трудности при обучении и 

профессиональной подготовке» (Официальные правила «Special Olympics Inc.» от 

22.07.1997г.). 

Все участники соревнований должны быть обследованы психиатром 

для исключения сопутствующих психопатологических расстройств. Лица с 

выраженными психическими нарушениями не могут принимать участие в 

соревнованиях. Лица, имеющие различные судорожные пароксизмы 

(припадки) до Игр не допускаются. На участников соревнований, страдающих 

синдромом Дауна, необходимо иметь заключение врача по результатам 

рентгеноскопии области шеи. 

Руководитель (представитель, тренер) команды учреждения 

должен предоставить в комиссию для допуска участников (мандатную 

комиссию) к областным соревнованиям ВООБО СО следующие 

документы: 



 

1) стандартную заявку (прил. 1) (в соответствии с официальными 

Генеральными правилами Спешиал Олимпикс (Special Olympics), 

подписанная: 

 врачом и заверенная личной печатью; 

 директором школы и заверенная печатью учебного учреждения; 

 представителем команды. 

2) карточка атлета: 

 фотография с печатью учебного учреждения, в котором обучается / 

воспитывается атлет; 

 диагноз атлета (шифр F – 70, F – 71, F - 72), подписанный и 

заверенный личной подписью врача; 

3) ксерокопия паспорта / свидетельства о рождении; 

4) справка школьника с фотографией, заверенная печатью учебного 

учреждения и подписью директора школы. 

 

Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях СО 

не должны быть старше 17 лет (17 лет включительно). 

По программе «Юнифайд-спорт» 21 год включительно. 
 

Представитель команды несет ответственность за жизнь 

и здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований 
 

ССППООРРТТССММЕЕНН  //  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЬЬ  СС  ППРРИИЗЗННААККААММИИ  

ППРРООССТТУУДДННЫЫХХ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЙЙ  ИИ  ТТЕЕММППЕЕРРААТТУУРРООЙЙ  

КК  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯММ  ННЕЕ  ДДООППУУССККААЕЕТТССЯЯ  

 

В случае нарушения указанных выше требований 

команда к соревнованиям не допускается 

 

Об участие учреждения в областных соревнованиях необходимо 

сообщить (подать установленную заявку, с указанием ФИО участника, с 

указанием названия чир-команды) за 10 дней до начала соревнований 

Спортивному директору ВООБО СО Афанасьевой Марии Юрьевне: 

masha.afanaseva.82@mail.ru, тел.8-(904)-656-04-54. 

  

mailto:masha.afanaseva.82@mail.ru


 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Каждая команда - участница обязана принять выступить во всех 

указанных дисциплинах (максимально разрешен 4 уровень выполнения 

элементов). 

ДДииссццииппллиинныы  ссооррееввнноовваанниийй  ппоо  ччиирр  ссппооррттуу::  

 ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА (только девушки) (Чир) / ЧИРЛИДИНГ-

ГРУППА-СМЕШАННАЯ (девушки и юноши) (Чир-Микс) (максимальное 

время выступления 2:0 (две минуты), без учета блока с чиром) – состав 

группы минимум 6 (шесть) человек. 

 ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУПА (максимальное время выступления 2:30 (две 

минуты тридцать секунд) (100 % выполнение программы с помпонами) 

состав группы минимум 6 (шесть) человек. 

 ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА / ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА (максимальное время 

выступления 2:30 (две минуты тридцать секунд) состав группы минимум 

6 (шесть) человек. 

Основная программа выполняется полностью под музыку. Отсчет 

времени основной программы начинается с момента начала звучания музыки 

или первого движения и оканчивается с последней нотой музыки или, когда 

все участники команды остановились. Перед началом программы вся 

команда должна замереть. 

В случае превышения времени выступления от 5 до 10 секунд с 

итоговой оценки команды снимается 1 (один) балл. В случае превышения 

времени выступления от 11 секунд и более с итоговой оценки команды 

снимается 3 (три) балла. В случае нарушения временного режима в 

отношении блока с чиром или паузы между ним и основной программой - с 

итоговой оценки команды снимается 1 (один) балл. Перед применением 

данной сбавки судья-хронометрист обязан удостовериться в том, что 

нарушение произошло по вине команды. 

11..  ЧЧИИРРЛЛИИДДИИННГГ--ГГРРУУППППАА  ((ттооллььккоо  ддееввуушшккии))  ((ЧЧиирр))  //  ЧЧИИРРЛЛИИДДИИННГГ--

ГГРРУУППППАА--ССММЕЕШШААННННААЯЯ  ((ддееввуушшккии  ии  ююнноошшии))  ((ЧЧиирр--ММиикксс))  



 

Перед началом или в середине основной программы выполняется блок 

с чиром (ЧИР - кричалка, цель которой передать информацию зрителям), без 

музыки, продолжительностью минимум 30 секунд. 

Программа выступления должна включать в себя обязательные 

элементы: чир-прыжки, станты, пирамиды, акробатические элементы, 

выполняемые на полу и не являющиеся частью захода или спуска со станта / 

пирамиды, чир-данс, чиры. 

22..  ЧЧИИРР--ФФРРИИССТТААЙЙЛЛ--ГГРРУУППППАА  

Короткий хореографический блок, основанный на базовых движениях. 

Программа строится на особой технике движений рук (резкость, 

точность) – базовые движения рук, смене уровней и рисунка программы.  

Вся программа по «Чир – Фристайлу» обязательно выполняется с 

помпонами (100 % программы). 

При постановке программ в дисциплинах ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА, 

особое внимание следует уделить хореографии, синхронности, визуальным 

эффектам, сложности элементов, динамике. 

33..  ЧЧИИРР--ДДЖЖААЗЗ--ГГРРУУППППАА  //  ЧЧИИРР--ХХИИПП--ХХООПП--ГГРРУУППППАА  

Программы включают в себя любые стили джазового танца, 

технические элементы и командное взаимодействие. Оцениваются техника 

выполнения элементов, амплитуда, мышечный контроль, формации, 

размещение на площадке, перемещения, групповое взаимодействие. 

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ссппооррттииввнноойй  ээккииппииррооввккии  //  ссррееддссттвваа  ааггииттааццииии  

Все участники команды должны быть одеты в единую форму, 

соответствующую стандартам чирлидинга. Допускается использование 

украшений на костюмах (стразы и т.п.) Нижней частью униформы могут 

быть юбки, шорты или брюки. Верхняя часть - топ, жилет и т.д. Под 

чрезмерно короткие шорты, трусы должны быть одеты колготки/лосины. Все 

спортсмены мужского пола должны быть одеты в закрытые (застегнутые) 

рубашки, майки или футболки. Рубашки, майки или футболки могут быть как 

с рукавами, так и без. Вызывающая одежда, не соответствующая 

спортивному стилю, влечёт дисквалификацию всей команды.  



 

Не рекомендуется использование на экипировке текстов и символов на 

иностранном языке. 

Для использования во время выступлений разрешается обувь для 

джаза, танцев или обувь из текстиля, а также гимнастические полутапочки и 

гимнастическая защита для стопы. Запрещается использовать обувь на 

высоких каблуках или платформе, запрещается выступать босиком, в обуви с 

роликовыми деталями и другой неподходящей обуви, а также в носках, 

гольфах и т.д. 

Запрещается использование ювелирных украшений, включая, в 

частности, сережки, кольца, продеваемые через нос, язык, пупок и кожу лица, 

а также запрещается ношение украшений из прозрачного пластика, 

браслетов, ожерелий и булавок на униформе. Украшения нельзя заклеивать 

пластырем; все украшения должны быть сняты. Стразы можно прикреплять 

только к униформе; приклеивание стразов к коже запрещается. 

Пояснение: помпоны считаются частью костюма в ЧИР-ФРИСТАЙЛ и 

должны использоваться в течение все программы (для участников мужского 

пола использование помпонов - не рекомендуется). Запрещается 

прикрепление помпонов к частям тела или экипировки (Исключение: 

помпоны на резинках). 

Удерживаемые в руках средства агитации и свободно стоящие средства 

агитации запрещены. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Состав судейской коллегии (не более 6 (шести), обслуживающей 

соревнования, утверждается Оргкомитетом. 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству полученных баллов во всех дисциплинах. 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

1. Каждый судья выставляет баллы по всем критериям судейского протокола 

(прил. 2) и высчитывает свою общую оценку. 



 

2. Из общих оценок судей не учитываются оценки двух судей, поставивших 

самую высокую и самую низкую общую оценку. Общие оценки остальных 

судей суммируются. 

3. Из полученной суммы общих оценок судей вычисляется среднее 

арифметическое значение. В случае, когда имеет место нарушение правил, 

из среднеарифметического значения вычитается значение штрафа. 

Полученная в результате цифра и является итоговой оценкой команды. 

Решение судейской коллегии не обсуждается 

 и пересмотру не подлежит. 

Участники не могут обсуждать и вступать в дебаты с 

Оргкомитетом и судейской коллегией по поводу оценок. 

В случае равенства итоговых оценок приоритет отдаётся команде, 

получившей более высокие баллы по следующим критериям протокола: 

 технику, в дисциплинах Чир-Фристайл-Группа, Чир-Джаз-Группа, Чир-

Хип-Хоп-Группа; 

 станты, пирамиды, в дисциплине Чирлидинг-Группа / Чирлидинг-Группа-

Смешанная. 

В случае повторного равенства учитываются общие оценки остальных 

двух судей, которые не учитывались при первоначальном подсчёте итоговой 

оценки (поставивших самую высокую и самую низкую общую оценку). 

Команда может быть дисквалифицирована за следующие нарушения: 

 использование программы уже демонстрированной; 

 нарушение состава команды; 

 преждевременное прекращение выступления при сбое музыкального 

сопровождения по вине команды; 

 костюмы, состоящие из вызывающей одежды, не соответствующей 

спортивному стилю; 

 нарушение Правил поведения тренеров и спортсменов на соревнованиях; 

 неспортивные действия команд и спортсменов, целенаправленно 

помешавшие другим командам показать максимальный результат. 

 



 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Участники и чир - команды, занявшие 1 – 3 места награждаются 

памятными призами, Кубками и грамотами. По решению оргкомитета и 

судейской коллегии могут быть отмечены команды дипломами за «Лучший 

ЧИР», «Лучший ЧИР-ФРИСТАЙЛ», «Лучшая ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА», 

«Лучшая ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА». 

 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оргкомитета соревнований: 

 тел. 8-905-613-86-43 – Болонов Геннадий Павлович, Председатель 

Правления ВООБО СО, Заслуженный работник ФКиС РФ. 

 тел. 8-904-656-04-54 Афанасьева Мария Юрьевна, Спортивный директор 

ВООБО СО 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением финальных 

соревнований на I этапе, а также командирование команд на областные 

финальные соревнования несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований на II 

этапе: оплата работы судей и обслуживающего персонала, командные призы 

и медали за 1, 2, 3 места, участникам соревнований; дипломы победителям и 

призерам соревнований – ВООБО СО. 

 

X. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ СОРЕВНОВАНИЙ БУДЕТ 

ОПУБЛИКОВАНА: 

 

 Фейсбук: www.facebook.com/specialolympics.vladimir/ 

 Инстаграм: https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/ 

 Вконтакте: https://vk.com/spetsialnayaolimpiada 

  Одноклассники: https://ok.ru/group/54134510059654 

 Сайт: http://spolvladimir.ru  

http://www.facebook.com/specialolympics.vladimir/
https://www.instagram.com/specialolympics_vladimir/
https://vk.com/spetsialnayaolimpiada
https://ok.ru/group/54134510059654


 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

Чир – команда________________________________________ 

от учреждения________________________________________ 

на участие в соревнованиях ВООБО Специальная Олимпиада 

по ЧИРЛИДИНГУ «ЛИКУЮЩИЕ СЕРДЦА!» 

Дата и место проведения: _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
дата 

рождения 

Допуск к 

соревнованиям 

Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5      

6     

7     

8     

 

Допущено к соревнованиям ___________________человек 

 

Врач _____________________                           ___________________________ 

(подпись, печать)       (Ф.И.О.) 

 

Директор      _                             _______________ 

(подпись, печать)  (Ф.И.О.) 

Тренер-представитель _____________________                   _______________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

  



 

Приложение 2 

 

 

 

Протокол судейства дисциплин 

ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА и ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ  

Судья №_________________________________________________________  

Название команды_________________________________________________  

  



 

 

 

 

 

Протокол судейства дисциплины 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА 

Судья №_________________________________________________________  

Название команды_________________________________________________  

  



 

 

 

 

 

Протокол судейства дисциплины 

ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА / ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

Судья №_________________________________________________________  

Название команды_________________________________________________  

 


