
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД ПО ЧИР СПОРТУ 

 

Уважаемые тренеры Московских студенческих команд по чир спору! 

 

1. Проверьте, внесены ли команды вашего ВУЗа в список участников. В 

случае несоответствия, пожалуйста, срочно проинформируйте 

оргкомитет Соревнований. 

2. Для поддержания спортивного духа команд, пожалуйста, постарайтесь 

записать аудио фонограмму со словами поддержки от кого-либо из 

руководителей вашего ВУЗа. Продолжительность речи должна быть не 

длиннее 30 секунд и содержать небольшую напутственную речь для 

конкретной команды конкретного ВУЗа, так же должно быть понятно, 

кто ее произносит. Надеемся, что вы справитесь с этой задачей, но если 

вы по каким-либо причинам не выполните этого условия, на оценках за 

выступления это никак не отразиться. Однако, наличие такого 

приветствия, безусловно, будет дополнительным стимулом к хорошему 

выступлению вашей команды. Фонограмма напутствия-приветствия 

будет запускаться непосредственно перед выступлением команды. 

3. О результатах жеребьевки последовательности выходов на площадку 

вы будете проинформированы 08.12.2017. Информация будет доступна 

во время проведения мандатной комиссии непосредственно в месте ее 

проведения, а так же будет размещена на сайте МРО РССС и сайте 

СЧСЧР. 

4. Перед тем как пройти в УСЗ оденьте бахилы. При входе вы увидите 

стол «Подтверждение регистрации» - необходимо будет подтвердить 

ваше присутствие, а так же предъявить необходимые документы в 

комиссию по допуску. В случае отсутствия отметки о подтверждении 

команда будет снята с Соревнований. 

5. Для спортсменов, выступающих в дисциплинах «чирлидинг» (чир, чир 

микс, групповые станты/станты микс/партнерские) предусмотрено 

опробование площадки до начала соревнований на площадке для 

выступлений №1 согласно расписанию. 

6. Для спортсменов, выступающих в дисциплинах «чир перфоманс» (чир 

данс, джаз, хип-хоп) предусмотрено опробование площадки во время 

соревнований в разминочной зоне согласно расписанию. 



7. За 10 минут до выхода на соревновательную площадку спортсмены 

должны находиться в разминочной зоне. Будьте бдительны: за 

нарушение порядка выхода на соревновательную площадку Правилами 

предусмотрены штрафные санкции вплоть до дисквалификации. 

8. Изучите схему расположения площадок. Раздевалки находятся на 

втором и третьем этаже УСЗ со стороны трибуны «А». Обращаем ваше 

внимание, что раздевалки предназначены исключительно для того, 

чтобы переодеться, как только спортсмены будут одеты в форму, 

пожалуйста, разместите их на трибунах и/или в разминочной зоне, если 

требуется. 

9. Фонограмма. Каждая группа или двойка должна иметь представителя, 

который будет передавать фонограмму звукорежиссеру, а так же 

контролировать ее своевременный запуск и остановку. Фонограмму 

нужно предоставить во время выступления предыдущей команды. 

Пожалуйста, имейте при себе два варианта записанной фонограммы: на 

CD и флэш носителе! 

10.  В 09.45 запланирована репетиция парада. Пожалуйста, обеспечьте  

присутствие на репетиции по одному представителю от команды. 

Построение на парад планируется в 9.55 в разминочной зоне. 

11.  Обращаем ваше внимание на то, что на церемонии награждения 

необходимо присутствовать всем спортсменам. Публично будут 

объявлены результаты за 1, 2 и 3 место в каждой дисциплине, а так же 

будет объявлен победитель в командном зачете (ВУЗ). Все протоколы 

вы сможете забрать сразу после церемонии награждения. 

Желаем вам успешного выступления! 

До встречи на Соревнованиях. 
 


