
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  конкурса 

«Чирлидеры» 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Чирлидеры» (далее — Конкурс) с целью развития детского 

художественного творчества и пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) учащихся 

образовательных организаций г. Кемерово. 

1.2. Учредитель Конкурса — управление образования администрации г. Кемерово. 

1.3. Организатор Конкурса — МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово. 

1.4. Задачи: 

• поддержка и стимулирование активности школьников образовательных организаций г. 

Кемерово; 

• популяризация и развитие чирлидинга; 

• активизация и разнообразие работы учащихся на спортивных мероприятиях;  

• активизация поиска новых форм и демонстрации результатов деятельности 

спортивных дисциплин школьных команд; 

• обмен творческим опытом и укрепление связи между школьными 

творческими командами образовательных организаций. 

1.5. Экспертную оценку Конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят 

высококвалифицированные специалисты в области хореографического искусства 

учреждений культуры и образования г. Кемерово. 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются команды, укомплектованные обучающимися 

ОДНОЙ образовательной организации, в возрасте от 6 до 16 лет. 

2.2. Количество участников группы от 8 до 12 человек. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 22 января 2021 г. 

3.2. Для участия в Конкурсе до 15 января 2021 г. на адрес организаторов: 650056, г. 

Кемерово, ул. Волгоградская, 36, e-mail: Dvorets-art@yandex.ru тел— 8-913-288-19-18 

направляется заявка, утвержденной формы (приложение 1). 

3.3. Подав заявку, участники дают согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. З Федерального закона 

от 27.07. 2006 года N2 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.4. Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает одну дисциплину в 

каждой возрастной группе. 



3.5. От образовательной организации принимается 1 видеозапись выступления команды 

в каждой возрастной группе (подписать: образовательная организация, дисциплина, название 

команды, возрастная категория) 

3.6. Образовательная организация в заявке указывает ссылку на видеоматериал 

командного 

выступления. 

3.7. Видеоизображение должно быть высокого качества, иметь общий план. 

3.8.  Участием в Конкурсе подтверждает согласие команды на использование 

видеоматериала: публикацию с указанием образовательной организации в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Убедитесь, что Ваша заявка принята и зарегистрирована! 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Один и тот же спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать в двух возрастных категориях на 

одних и тех же соревнованиях. 

4.2. Один спортсмен НЕ МОЖЕТ выступать более чем за одну команду в одной и той же 

дисциплине. 

4.3. Костюмы должны быть единые, на костюме может быть размещен логотип с 

указанием принадлежности спортсмена к данной команде или школе. 

4.4. Музыка не должна содержать оскорбительного текста, текста унижающая 

достоинство человека, а также не нормированную лексику. Длительность музыкальной части 

максимум 2 минуты 15 секунд. 

5. Дисциплины и возрастные категории 

5.1. Программой конкурса предусмотрены только нижеуказанные дисциплины и возрастные 

категории: 

Возраст участников Спортивная дисциплина Фестивальная дисциплина 

Младшие дети 

(6-8 лет) 

Чирлидинг-группа 

Чир-фристайл-группа 

Чир-джаз-группа 

Чир-хип-хоп-группа 

ЧИР ШОУ 

Мальчики, девочки 

(8-11 лет) 

Чирлидинг-группа 

Чир-фристайл-группа Чир-

джаз-группа 

Чир-хип-хоп-группа 

Юниоры, юниорки 

(12-16 лет) 

Чирлидинг-группа 

Чирлидинг-группа-

смешанная 

Чир-фристайл-группа Чир-

джаз-группа 

Чир-хип-хоп-группа 

 

5.2. Фестивальная дисциплина ЧИР ШОУ - самая зрелищная дисциплина, объединяет все  

направления и дисциплины ЧИР СПОРТА. Дисциплина ЧИР ШОУ является миксом всего вида 



спорта. 

5.2.2. ЧИР ШОУ включает обязательно в себя КРИЧАЛКУ — ЧИР БЛОК (громкий текст без 

сопровождения музыки, проговаривающаяся всей командой). Чир блок должен содержать 

информацию о команде, о школе которой она принадлежит. Время чир блока от 30 секунд до 1 

минуты. В КРИЧАЛКЕ можно использовать помпоны, флаги, растяжки, баннеры, ручные 

мегафоны, таблички. 2-я часть ЧИР ШОУ — музыкальная часть, представлена любыми 

дисциплинами или микс дисциплинами ЧИР СПОРТА. 

5.3. Дисциплина Чир-фристайл - группа 

Композиция строится из элементов и движений разнообразных хореографических стилей 

(джаз, фанк, поп, рэп, а также лирический стиль), используются помпоны. 

5.4. Дисциплина Чирлидинг-группа 

Основой соревновательных программ являются станты и пирамиды. При построении 

программы используются акробатические и гимнастические элементы различного уровня 

сложности. Программа исполняется под музыку. В программе используются средства агитации. 

5.5. Дисциплина Чир-джаз - группа 

Спортивная дисциплина включает в себя любые стили джазового танца, технические 

элементы и командное взаимодействие в целом. 

5.6. Дисциплина Чир-хип-хоп - группа 

Спортивные дисциплины включают в себя различные стили уличных танцев, элементы 

акробатики в соответствующем стиле. 

6. Критерии оценки конкурса 

6.1 Критерии оценки конкурса: 

- техническое выполнение элементов, визуальные эффекты, хореография, воздействие на 

зрителей;  

- композиционное решение (рисунок, размещение на площадке, перемещения, групповое 

взаимодействие); 

- художественное оформление номера (костюмы, логотип, реквизит); 

- сценическая культура. 

7. Награждение победителей 

7.1. Победители (1,2,3 место) в каждой дисциплине и в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами Управления образования г. Кемерово (электронный формат). 

7.2. Участники получают почетные грамоты Управления образования г. Кемерово (электронный 

формат). 

7.3. Награждение проводится по окончанию Конкурса. 

  



Приложение 1  

Образец заявки: 

 В организационный 

комитет областного  

конкурса «Чирлидеры» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Чирлидеры» 

Территория, образовательное учреждение (полный адрес, телефон (код), e-mail) 

  ____________________________________________________________________    

просит включить в состав участников: 

• Команду (название)__________________________________________________ 

• Возрастная группа___________________________________________________ 

• Дисциплина_________________________________________________________ 

• ФИО (полностью) педагога сот. телефон педагога 

Директор ОО (ФИО) ________________________ 

печать, подпись 


