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Соревнования по чир спорту проводятся в программе XXXII Московских 

Студенческих Спортивных Игр, далее – «Игры», среди команд образовательных 

организаций высшего образования города Москвы и Московской области, 

аккредитованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

(далее - вузы или высшие учебные заведения). 

Сроки и время проведения соревнований:  

14 декабря 2019 года  

Место проведения:  

МАУ ФКиС «Дворец спорта «Квант», г.Москва, г.Троицк; Октябрьский 

проспект, дом 16Б. 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатором соревнований является Московское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 

спортивный союз», далее и выше – «МРО РССС» и Совет ректоров вузов Москвы и 

Московской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на и Региональную 

физкультурно-общественную организация «Федерация чир спорта Москвы» (далее – 

ФЧСМ) и оргкомитет, утвержденный МРО РССС . 

Судейство соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 

сформированную ФЧСМ и утвержденную МРО РССС. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся высших учебных заведений 

в соответствии с утвержденным Учредителями Игр ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ 

XXXII МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР, далее – «Положение».  

Положение размещено на официальном сайте Организатора по адресу - 

http://mrsss.ru/page/xxxii-mssi .  

В случае противоречия содержащихся в настоящем документе требований и норм с 

требованиями и нормами, содержащимися в Положении, нужно руководствоваться 

требованиями и нормами Положения. Положение имеет высшую юридическую силу по 

отношению к настоящему документу. 

        Не допускаются к участию в соревновании по данному виду спорта представители 

вузов-спортсмены, у которых отсутствует: 

 страховка жизни и здоровья. Для спортсменов-участников МССИ действуют 

специальные условия предоставленные страховой компанией РЕСО-ГАРАНТИЯ. 

Страховку можно оформить во время регистрации на сайте партнера соревнований в АОС 

«Наградион»; также возможно оформить страховку в любой другой страховой компании; 

 надлежащим образом пройденная регистрация через АОС «Наградион»; 

 заключенный Договор между вузом и МРО РССС;  

 оплата ВУЗом имеющегося долга за ХХХ, XXXI МССИ; 

 предоплата, совершенная вузом за участие в ХХХII МССИ; 

http://mrsss.ru/page/xxxii-mssi
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 надлежащим образом оформленная медицинская справка или виза 

уполномоченного медицинского работника; 

 надлежащим образом оформленная заявка. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «чир спорт», 

утвержденными приказом Минспорта России от 05.02.2018 № 84. 

Возраст участников соревнований определяется в соответствии с 

Положением. 

Если вуз не участвует в командных соревнованиях в программе Игр, то 

студенты такого вуза могут выступать за команды другого вуза-участника Игр. В 

этом случае такие студенты получают статус Легионера.  

Легионеры должны соблюдать все требования и обязанности для участников 

Игр, указанные в Положении о проведении XXXII Московских Студенческих 

Спортивных Игр, а также в настоящем Положении.  

Количественный состав легионеров в дисциплинах «чирлидинг-группа», 

«чирлидинг-группа-смешанная», «чир-фристайл-группа», «чир-джаз-группа», «чир-

хип-хоп-группа» не должен превышать 25% от фактического количества 

участников группы.  

Участие легионеров в дисциплинах «чирлидинг-стант», «чирлидинг-стант-

смешанный», «чирлидинг-стант-партнерский», «чир-фристайл-двойка», «чир-джаз-

двойка», «чир-хип-хоп-двойка» запрещено. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Подробное расписание будет вывешено на сайте http://mrsss.ru/;  

http://www.cheerleading.su после окончания предварительной 

регистрации. 

 Порядок выходов участников в дисциплине будет определен 

жеребьевкой. 

http://mrsss.ru/
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Группы 

дисциплин 

Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Дисциплина/Кол-

во комплектов 

наград1 

Чир перфоманс 

чир – джаз – двойка 

чир – джаз – группа 

чир – фристайл – двойка 

чир – фристайл – группа  

чир – хип – хоп – двойка  

чир – хип – хоп – группа 

 

1040011811Я 

1040021811Я 

1040031811Я 

1040041811Я 

1040051811Я 

1040061811Я 

 

1/2 

1/до 24 

1/2 

1/до 24 

1/2 

1/до 24 

 

Чирлидинг 

чирлидинг - группа 

чирлидинг – группа - 

смешанная 

чирлидинг - стант 

чирлидинг - стант 

смешанный 

чирлидинг - стант – 

партнерский 

 

1040071811Я 

 

1040081811Я 

1040091811Я 

 

10400101811Я 

 

10400111811Я 

 

1/до 24 

 

1/до 24 

1/до 5 

 

1/до 5 

 

1/до 2 

Дисциплина проводиться при участии в таковой не менее 5 представителей из 

разных ВУЗов прошедших электронную регистрацию и мандатную комиссию. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях по чир спорту 

должны заявить о своем намерении Организатору Игр руководствуясь разделом  

VII  Положения о проведении XXXII Московских студенческих спортивных игр, 

пройдя предварительную электронную регистрация в сети интернет по адресу 

http://mrsss.nagradion.ru/ до 10.12.2019 г. 

Надлежаще оформленные Заявки на участие принимаются на мандатной 

комиссии 11.12.2019 г., с 10:00 до 16:00. Мандатная комиссия проводится по 

адресу: ул. Красноказарменная 13 корпус «М», офис МРО РССС. На мандатную 

комиссию представитель команды представляет: 

 2 экземпляра оригинала надлежаще оформленной Заявки; 

 оригинал или копию студенческого билета на каждого участника с 

печатью о переводе на данный учебный год, либо оригинал справки из деканата; 

 оригинал договора страхования жизни, здоровья и от несчастных 

случаев; 

 копию паспорта. 

Заявки заверяются заведующим кафедрой физического воспитания, либо 

иным надлежащим образом уполномоченным представителем вуза и заверяется 

печатью вуза. 

Ненадлежаще оформленные Заявки, заполненные с нарушением требований 

Положения, Организатором не принимаются, а участники к комиссии по допуску не 

допускаются до устранения нарушений. 

                                                
1 Количество наградной атрибутики выдается на основании заявки команды номинанта и не может быть больше 

указанного в данной таблице количества. 

http://mrsss.nagradion.ru/
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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

По итогам соревнования определяются победители, занявшие 1 место, и 

призеры, занявшие 2-3 место в каждой из дисциплин.  

 

В зачет общекомандного первенства идет лучшая сумма баллов четырех 

(трех, двух, одного) результатов в четырех (трех, двух, одной) различных 

дисциплинах из одиннадцати дисциплин чир спорта.  

Команды ВУЗов, принявшие участие не менее чем в четырех дисциплинах, 

распределяют места с 1 по N (Табл. 1). Выигрывает команда ВУЗа, принявшая 

участие не менее чем в четырех дисциплинах и набравшая наибольшее количество 

баллов.  

Команды ВУЗов, принявшие участие в трех дисциплинах, распределяют места 

с N+1 до M (Табл. 1).  

Команды ВУЗов, принявшие участие в двух дисциплинах, распределяют 

места с M+1 до L (Табл. 1).  

Команды ВУЗов, принявшие участие в одной дисциплине, распределяют 

места с L+1 до K (Табл. 1). Где K – последнее место.  

Баллы начисляются следующим образом:  

1. В дисциплинах «чирлидинг-группа», «чирлидинг–группа-смешанная», 

«чир–фристайл–группа», «чир–джаз–группа», «чир–хип–хоп–группа» участник, 

занявший последнее место, получает 2 балла; каждое последовательно 

вышестоящее место увеличивает количество баллов на 2.  

Пример: в соревновании в дисциплине «чирлидинг-группа» приняли участие 

6 групп, тогда:  

- участник (группа), занявшая 6 место, получает 2 балла;  

- группа, занявшая 5 место, получает 4 балла;  

- группа, занявшая 1 место, получает 12 баллов.  

2. В дисциплинах «чирлидинг-стант», «чирлидинг-стант-смешанный»,  

«чирлидинг-стант–партнерский», «чир – фристайл – двойка», «чир – джаз –  

двойка», «чир – хип – хоп – двойка» участник, занявший последнее место, 

получает 1 балл; каждое последовательно вышестоящее место увеличивает 

количество баллов на 1.  

Пример: в соревновании в дисциплине «чир – фристайл - двойка» приняли  

участие 10 двоек, тогда:  

- участник (двойка), занявшая 10 место, получает 1 балл;  

- двойка, занявшая 9 место, получает 2 балла;  

- двойка, занявшая 1 место, получает 10 баллов.  

Очки в общекомандный зачет ХХХII МССИ начисляются по таблице очков, 

указанной в Положении о проведении ХХХII МССИ. 
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Таблица 1  

Протокол 

общекомандного первенства 

соревнований по чир спорту 

ХХХII Московских Студенческих Спортивных Игр 

(образец) 

 

Занятое 

место 

ВУЗ Кол-во баллов Кол-во зачетных 

дисциплин 

1    

 

 

 

4 

.   

.   

.   

.   

.   

.   

.   

.   

N   

N+1    

3 M   

M+1    

2 .   

L   

L+1    

1 .   

.   

K   

 

Главный судья 

 

Главный секретарь 
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. Вуз-победитель в 

общекомандном первенстве награждается кубком и дипломом. 

Примечание: к награждению приглашаются только те студенты, которые 

во время выступления находились на соревновательной площадке в составе группы, 

станта или двойки. 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


