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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканская студенческая лига по черлидингу среди
учреждений высшего образования (далее – РСЛЧ) проводится по
инициативе Министерства образования Республики Беларусь и
общественной организации ”Белорусская федерация черлидинга и команд
поддержки”.
2. Данное Положение определяет цель и задачи РСЛЧ, состав его
участников, содержание, общий порядок проведения, подведение итогов и
финансирование.
3. Целью РСЛЧ является содействие развитию массового
физкультурно-спортивного движения, способствующего популяризации
черлидинга среди студентов (курсантов) и формированию у них здорового
образа жизни.
4. Проведение РСЛЧ направлено на решение следующих задач:
привлечение
студентов
(курсантов)
учреждений
высшего
образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
определение победителей в РСЛЧ;
организация физкультурно-спортивной работы со студентами
(курсантами) в учреждениях высшего образования;
популяризация черлидинга, развитие данного вида спорта в
Республике Беларусь, повышение мастерства команд;
пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщение обучающихся учреждений высшего образования к
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здоровому
образу
жизни, повышение
эффективности
их
физического воспитания;
реализация основных направлений государственной молодежной
политики по развитию творческого потенциала молодого поколения
путём выявления и поддержки талантливой и одаренной молодежи;
профилактика негативных явлений в молодежной среде.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5. Общее руководство и проведение республиканских соревнований
осуществляется Министерством образования Республики Беларусь,
общественным объединением ”Белорусская федерация черлидинга и
команд поддержки“, учреждением ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“.
6. Организаторами РСЛЧ являются:
общественное объединение ”Белорусская федерация черлидинга и
команд поддержки“ (далее – ОО ”БФЧКП”);
учреждение ”Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов“ (далее – РЦФВС).
7. Непосредственное руководство проведением соревнований РСЛЧ
возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
8. Судейство cоревнований РСЛЧ осуществляется судьями по
черлидингу высшей национальной категории и международной категории
ICU по приглашению ОО ”БФЧКП“ на общественных началах.
9. Участниками РСЛЧ являются студенты (курсанты) учреждений
высшего образования, обучающиеся в одном учреждении высшего
образования, прошедшие медицинский осмотр и имеющие справку о
состоянии здоровья, заверенную подписью и печатью врача.
10. Состав команды для участия от 8 до 24 человек включительно.
11. Обучающиеся, выступающие в одной из категорий, имеют право
участвовать в другой категории.
ГЛАВА 3
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
12. Финальные соревнования РСЛЧ проводятся 19 февраля 2017 г. в
государственном учреждении ”Минский городской центр олимпийского
резерва по борьбе имени трехкратного олимпийского чемпиона
Александра Медведя“.
Организация и проведение соревнований РСЛЧ возлагается на
ОО ”БФЧКП“, РЦФВС и главную судейскую коллегию, утвержденную в
установленном порядке.
ГЛАВА 4
ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ
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13. Направление участников на соревнования РСЛЧ осуществляется
участвующими организациями на основании данного Положения,
являющегося официальным приглашением.
За 15 дней до начала соревнований РСЛЧ команды подтверждают
свое участие предварительной заявкой с указанием наименования
команды, количества спортсменов, а также даты приезда и отъезда (для
иногородних спортсменов и команд).
Заявки направляются: тел./факс (8 017) 314 90 51, электронный адрес
(e-mail: cheerleader@tut.by).
По организационным вопросам обращаться по телефонам:
(+375 44 453 72 79) Скорбеж Ольга Валерьевна, (+375 44 709 13 06)
Закревская Екатерина Владимировна.
14. Непосредственно перед началом соревнования РСЛЧ в
мандатную комиссию представляются:
вызов для участия в соревнованиях;
командная заявка на участие (прилагается), заверенная ректором
учреждения высшего образования;
документы, удостоверяющие личность членов команды (паспорт,
или другие документы, удостоверяющие личность);
классификационная книжка черлидера каждого члена команды;
зачетные книжки студентов (для выпускников – дипломы),
удостоверяющие принадлежность к учреждению высшего образования,
при их отсутствии справка, удостоверяющая принадлежность спортсмена
к учреждению высшего образования, заверенная гербовой печатью;
командировочное удостоверение и список командированных членов
команды;
медицинская справка (допуск) о состоянии здоровья, заверенная
подписью и печатью врача.
15. Прием необходимых документов и ответственность за
правомерность допуска команд к участию в соревновании РСЛЧ
возлагаются на мандатную комиссию.
16. Команды, нарушившие условия формирования команд, а также
не представившие заявки установленного образца, к участию в
соревнованиях не допускаются. В случае непредставления в полном
объеме документов, их фальсификации или неправильного оформления
команда отстраняется от участия в соревнованиях РСЛЧ и возвращается
домой за счет направляющей стороны.
17. Ответственность за ненадлежащее оформление и (или)
несвоевременное представление заявок возлагается на руководителей
учреждений образования, осуществляющих формирование команд, а
также на представителей команд.
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ГЛАВА 5
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
18. В программу входят соревнования по двум категориям:
Фристайл Пом;
Чир.
19. Соревнования в категории фристайл Пом проводятся на
площадке с твердым покрытием (половая доска, паркет, ламинированный
пол) размером 12*12 метров.
Соревнования в категории Чир проводятся на специализированном
покрытии для черлидига, акробатики и сложно-координационных видов
спорта (трехслойное покрытие) размером 12*12 метров.
20. Оценка выступлений проводится жюри, состоящем из 3-5 судей,
оценивающих выступление команд по 100-бальной шкале, утвержденной
ОО ”БФЧКП”. Победитель в каждой категории определяется по
наибольшей сумме баллов оценок судейской коллегии.
21. В случае равенства результатов у двух и более команд
преимущество имеет команда, которая набрала наибольшее количество
баллов у главного судьи за свое выступление.
22. На церемониях открытия и закрытия соревнований РСЛЧ
государственные символы Республики Беларусь – Государственный флаг
Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь –
используются в порядке, установленном законодательством.
ГЛАВА 6
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ
23. Награждение победителей и призеров РСЛЧ среди команд
производится отдельно в каждой категории.
24. По результатам соревнований РСЛЧ команды, занявшие первое,
второе и третье места, награждаются кубками и дипломами,
соответственно I, II и III степеней.
ГЛАВА 7
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
25. Расходы учреждения ”Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов“ включают в себя оплату:
приобретения 2 кубков для награждения победителей и дипломов РСЛЧ;
питания спортсменов и представителей участников финальных
соревнований РСБЛ;
26. Расходы ОО ”Белорусская федерация черлидинга и команд
поддержки“ включают в себя
питания судей;
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найма жилого помещения для иногородних судей;
возмещение расходов на проезд судей;
аренды спортивных сооружений, инвентаря и оборудования;
типографских расходов;
приобретение медалей для награждения победителей и призеров
РСЛЧ;
приобретение 4 кубков для награждения призеров РСБЛ
(2 и 3 место);
приобретение канцелярских товаров и расходных материалов.
27. Расходы участвующих организаций включают в себя оплату:
найма жилого помещения для спортсменов и представителей;
оплату проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнований и обратно; суточные в пути.
ГЛАВА 8
ПРОТЕСТЫ
28. Руководитель (представитель) команды может опротестовать
результаты Соревнования в случае нарушения правил соревнований или
ошибок в судействе, повлекших существенные изменения в определении
мест, а также при неправильном допуске команд или отдельных
участников к соревнованиям.
29. Протесты по неправильному допуску команд или отдельных
участников к соревнованиям принимаются к рассмотрению в день
прохождения мандатной комиссии, до утверждения решения главной
судейской коллегии о допуске к соревнованиям.
30. Протест должен быть подан в письменном виде в течение одного
часа после окончания заседания мандатной комиссии или соревнований
главному судье, который фиксирует время окончания соревнований и
время подачи протеста. Протесты, поданные после указанного срока, не
рассматриваются.
СОГЛАСОВАНО
Директор
учреждения
”Республиканский
центр
физического
воспитания
и
спорта учащихся и студентов“
В.Н.Стригельский
2016

г.

Приложение
к Положению о Республиканской студенческой лиге по
черлидингу среди учреждений высшего образования
ЗАЯВКА
на участие в республиканских соревнованиях среди учреждений высшего образования по черлидингу
от __________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения высшего образования, название команды)

Категория _________________________ Контактный телефон представителя ___________________
фристайл пом, чир

Фамилия, имя, отчество

Пол

Число, месяц, год
рождения.

E-mail _______________________________

Место жительства (адрес)

Название команды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
По состоянию здоровья к соревнованиям допущено _______________________ (количество человек прописью) чел.
Врач
Печать лечебного учреждения

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________

Начальник учреждения высшего образования
Печать (учреждения образования)

_______________________________

____________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель команды

_________________________________

_____________

( фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

____________
(дата)

____________
(дата)

____________
(дата)

Виза и личная печать врача

