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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по черлидингу «Полярная звезда»,  

посвященных 80-летию Северодвинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытых городских 

соревнований по черлидингу «Полярная звезда» (далее - Соревнования). 

1.2. Соревнования проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Северодвинска «Развитие образования Северодвинска» 28 апреля 2018 года в городе 

Северодвинске Архангельской области на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28». 

1.3. Цель: популяризация среди детей и юношества искусства хореографии и 

зрелищных видов спорта, усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения. 

1.4. Задачи: 

- стимулирование творческой активности; 

- определение уровня двигательной активности обучающихся; 

- укрепление навыка коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения. 

 

2. Учредители и организаторы Соревнований 

2.1. Управление образования Администрации Северодвинска. 

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» города Северодвинска (далее - МБОУ СОШ № 28) при 

поддержке спортивного общества «Прометей». 
 

3. Участники Соревнований 

3.1. Для участия в Соревнованиях приглашаются обучающиеся 1-11 классов 
образовательных организаций города Северодвинска и Архангельской области. 

3.2. Соревнования проводятся в трех номинациях: «Юниор-дети» (с 1 по 4 класс); 
«Юниор» и «Юниор-профи» (с 5 по 11 класс). 

4. Сроки и порядок проведения Соревнований 

4.1. Место проведения Соревнований: МБОУ СОШ № 28 по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 17. 

4.2. Дата проведения Соревнований: 28 апреля 2018 года. 
4.3. Порядок и сроки подачи заявок: заявки на участие в Соревнованиях подаются с 

03 по 20 апреля 2018 года в печатном или электронном виде по e-mail: sote!28@yandex.ru 
(с пометкой «На соревнования по черлидингу»). 

 

5. Условия проведения Соревнований 

5.1. В соревнованиях по черлидингу участвуют команды, состоящие из учеников 1-
11 классов. Допускается смешанный состав команды (девочки и мальчики). 

5.2. Командам предлагается выступить по выбору в одной (или нескольких) из трех 
номинаций: чир; чир-данс; индивидуальный черлидер. 

5.2.1. Номинация «Чир»: 



Количество участников - от 6 до 12 человек. 

Время выступления - до 30 секунд + 20 секунд на выход и уход с площадки. 

Чир - это речевка, передающая информацию; направлена на достижение голосового 

контакта со зрителями. Продолжительность чира должна быть более одного предложения. 

Выполняются без музыкального сопровождения. Включение базовых движений в чиры 

обязательно. 

5.2.2. Номинация «Чир-данс»: 

Количество участников — от 6 до 12 человек. 

Время выступления - до 1,5 минуты (для учащихся с 1 по 5 класс) и до 2 минут (для 

учащихся с 6 по 11 класс) + 20 секунд на выход и уход с площадки. 

Перед началом программы вся команда должна замереть и каждый спортсмен 

должен хотя бы одной ногой стоять на площадке. 

Чир-данс- это спортивные танцы с элементами аэробики. Допускается 

использование элементов спортивной гимнастики и акробатики. В выступление команды 

включаются чир или чант (повторяющееся слово или фраза, которую используют для 

привлечения зрителей к участию в программе), которые исполняются без музыкального 

сопровождения. 

5.2.3. Номинация «Индивидуальный черлидер»: 

Выступление в данной номинации - это сольный номер от главного заводилы 

команды. 

Время выступления - до 1,5 минуты (для учащихся с 1 по 5 класс) и до 2 минут (для 

учащихся с 6 по 11 класс) + 20 секунд на выход и уход с площадки. 

5.3. Требования к внешнему виду. 

Команда должна быть одета в единую форму. Для костюмов должна 

использоваться мягкая эластичная ткань, не мешающая активным движениям. Не 

разрешается использование съемных частей костюмов и не допускается снятие одежды во 

время выступления. Нижнее белье не должно быть видно. Нижней частью униформы 

могут быть юбки, шорты или брюки. Верхняя часть - топ, легкая куртка, жилет и т.д. 

Костюмы команд должны полностью закрывать живот в положении «стоя, руки вытянуты 

вдоль тела и прижаты к бокам» и не должны быть вызывающими. 

Все члены команды должны использовать спортивную обувь на прочной подошве, 

преимущественно - плотно зашнурованные кроссовки (гимнастические полутапочки 

запрещены). 

В целях соблюдения техники безопасности во время выступления не разрешается 

носить никакие ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и др.) 

Любые аксессуары, например, используемые для закрепления прически, должны 

быть тугими, мягкими и плоскими. Прически должны быть аккуратными; длинные волосы 

(ниже линии плеч) должны быть убраны с лица и собраны в хвост или «пучок». 

Очки, слуховые аппараты и другие медицинские предметы нельзя использовать во 

время выступлений. 

5.4. Музыкальное сопровождение выступления команд. 

Программы чир-данс, индивидуальный черлидер сопровождаются произвольными 

музыкальными композициями по выбору команд в зависимости от стиля программы. В 

одной программе может использоваться музыка разных стилей, гармонично переходящих 

друг в друга. Для выполнения чиров и чантов музыка должна быть остановлена. 

Музыкальное сопровождение для соревновательной программы должно 

соответствовать возрастной категории и номинации. 

Музыкальное сопровождение команды предоставляют группе музыкальной 

поддержки на съемных носителях (USB 2.0) не позднее, чем за 15 минут до начала 

соревнований. 

Запрещено использование текстов песен расистского толка, сексуального характера 

или с вульгарным исполнением. 

5.5. Критерии оценки. 



В номинации «Чир» оценивается скорость, четкость, синхронность и эффект от 

чиров и чантов. 

Критерии оценки: 

- Четкое и хорошо различимое звучание чиров и чантов. 

- Реакция зрителей на исполнение чиров и чантов (зрители кричат вместе с чер 

лидерами). 

- Смысл чиров и чантов. 

- Точность, резкость и сила базовых движений черлидинга во время выполнения 

чиров и чантов. 

- Синхронность исполнения. 
- Повторение слова или фразы (во время выполнения чанта). 

В номинации «Чир-данс» и «Индивидуальный черлидер» оценивается и визуальный 

эффект.  

Критерии оценки: 

- Точность движений, 

- Сила и аккуратность движений. 

- Синхронность движений. 

- Энергичность исполнения чир-данса. 

- Координация движений. 

5.6. Победителем соревнований становится команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Победитель определяется в каждой номинации и по итогам 

Соревнований в целом (если будут команды, заявившиеся на участие в нескольких 

номинациях). 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Команда победительница в каждой возрастной категории награждается 

Кубком, медалями и ценными подарками; 

6.2. Команды призеры медалями, дипломами, ценными подарками. 

6.3 Командам участникам Соревнований вручается диплом участника. 

 

7. Контактная информация 

7.1. Адрес организатора: МБОУ    СОШ № 28 по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Юбилейная, д. 17.  

7.2. Булатова Татьяна Юрьевна, главный судья Соревнований, телефон 2-80-35. 



Главному судье соревнований  

по черлидингу «Полярная звезда»  

Т.Ю. Булатовой 

 

 

Заявка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

 
Название команды (группы поддержки):  

___________________________________________________________________________ 

Количество участников:_______________ 

Участники (указать полностью фамилию, имя, отчество, класс): 

1)_________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Номинация (подчеркнуть): 

1) чир 

2) чир-данс 

3) индивидуальный черлидер 

Руководитель команды: ______________________________________________________ 

 


