Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл. адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от

22.01.2016 г

№ 46

О проведении открытого городского фестиваля
Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу
«Ты – лидер, если ты - черлидер!»
сезона 2015-2016 годов среди обучающихся
и воспитанников образовательных организаций
Златоустовского городского округа

На основании приложения к плану работы МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО на
2016 год «Календарь массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений ЗГО на 2015-2016 учебный год» и в целях популяризации и развития черлидинга, привлечения
детей и молодёжи к здоровому образу жизни и к участию в спортивных соревнованиях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести открытый городской фестиваль Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу «Ты – лидер,
если ты - черлидер!» сезона 2015-2016 годов среди обучающихся образовательных организаций ЗГО
6 марта 2016 года.
2. Утвердить положение о фестивале Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу «Ты – лидер, если ты черлидер!» сезона 2015-2016 годов среди обучающихся образовательных организаций ЗГО (Приложение 1).
3. Директору МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» Фахрутдинову В.А. создать организационно-технические и методические условия для проведения фестиваля, обеспечить проведение процедуры награждения победителей, призёров и участников фестиваля.
4. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. разместить данный приказ на официальном сайте МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО

И.И.Амиров

Соловьева Ольга Юрьевна 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Бугриновой Н.В. (на сайт), Фахрутдинову В.А., руководителям ОО

Приложение 1
к приказу № 46 от 22.01.16 г.
МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО

Утверждаю:
Президент ЧРОО
«Федерация черлидинга ЧО»
М.В. Тянюгина

Утверждаю:
Президент ЧРОО
«Федерация черлидинга ЗГО»
С.В. Егорова

Согласовано:
И.о.начальника МКУ Управление
образования и молодёжной политики
И.И.Амиров

«___» ____________ 2016 г.

«___» ____________ 2016 г.

«___» ____________

2016 г.

Согласовано:
Директор МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»
В.А. Фахрутдинов
«___» ____________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля
Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу
«Ты – Лидер, если ты - черлидер!» сезона 2015-2016 годов
среди обучающихся образовательных организаций ЗГО

1. Цели и задачи
Цели:
 популяризация и развитие черлидинга в Златоустовском городском округе;
 привлечение детей и молодёжи к здоровому образу жизни и к участию в спортивных соревнованиях; содействие физическому, культурному и духовному развитию;
 поддержка и выполнение государственных программ по развитию физической культуры и спорта в
Российской Федерации.
Задачи:
 просмотр команд Златоустовского городского округа и Челябинской области; анализ современного
состояния проблем черлидинга в регионе;
 активизация работы по подготовке спортивного резерва и воспитание черлидеров всероссийского и
международного класса.
2. Руководство
Общее руководство подготовкой всех этапов соревнований Дошкольной и Школьной Лиги и
непосредственное проведение соревнований осуществляют ЧРОО «Федерация черлидинга Челябинской области» и судейская коллегия представителей области.
Координаторы фестиваля Дошкольной и школьной Лиги ЗГО - МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО, ЧРОО «Федерация черлидинга ЗГО» и МАОУДОД «Центр эстетического
воспитания детей».
3. Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль Дошкольной и Школьной Лиги среди обучающихся общеобразовательных организаций ЗГО пройдет 6 марта 2016 года на базе СК «Строитель» (456234, г. Златоуст, ул. Строителей,
д.14)
4. Участники
В Фестивале Дошкольной и Школьной Лиги ЗГО могут принимать участие черлидинговые
клубы и команды, представляющие МДОУ, СОШ и УДОД ЗГО.
Соревнования проводятся в возрастных категориях и номинациях, предусмотренных правилами
соревнований по черлидингу:

Лига А - второй год обучения и старше;
Лига Б - начинающие и первый год обучения.
Возраст участников
Дисциплина

№

Примечания

1.

Дошкольники

ЧИР-ДАНС

допускается присутствие участников
старше и младше, но не более 25% от
общего состава команды.

2.

Дети
(1-4 классы)

ЧИР, ЧИР-ДАНС, ЧИРМИКС, ГРУППОВЫЕ
СТАНТЫ, ДУЭТЫ

допускается присутствие участников
старше и младше, но не более 25% от
общего состава команды.

3.

Юниоры
(5-8 классы)

4.

Юношеский
9-11 классы

ЧИР, ЧИР-МИКС,
допускается присутствие участников
ФРИСТАЙЛ-ПОМ,
ХИП- старше и младше, но не более 25% от
ХОП, ДЖАЗ, ЧИР-ДАНС- общего состава команды.
ШОУ, ДУЭТЫ,
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ
ЧИР, ЧИР-МИКС,
ФРИСТАЙЛ-ПОМ
ХИПХОП, ДЖАЗ, ЧИР-ДАНСШОУ,
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ
Количество участников команды

№

Дисциплина

Минимальное количе- Максимальное колиство
чество
7
25 + 3 запасных

1 ЧИР, ЧИР-МИКС
2 ФРИСТАЙЛ-ПОМ, ЧИР- ДАНС- ШОУ,
ХИП-ХОП, ДЖАЗ

5

25 + 3 запасных

3 ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ

4

4 + 2 запасных

Одна команда может подать заявку на участие в нескольких номинациях в рамках своей возрастной категории. Чемпионат проводится в соответствии с Правилами соревнований ДиШЛ по черлидингу, утверждёнными Общероссийской общественной ФС организации СРЧ «Федерация Черлидинга
России».
Возрастные категории

Возрастные категории

Возраст участников

ДОШКОЛЬНИКИ

5-7 лет+364 дня*

ДЕТИ

8-11 лет+364 дня*

ЮНИОРЫ

12-15 лет+364 дня*

ВЗРОСЛЫЕ

16 лет и старше*

5. Время выступления
Отсчёт времени начинается с момента начала звучания музыки, первой звуковой команды или
первого движения и оканчивается последней нотой музыки или когда все участники команды остановились.

Категории
ЧИР,
ЧИР-МИКС
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ,
ГРУППОВЫЕ
СТАНТЫ МИКС,
ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ
ЧИР-ДАНС
ДУЭТ

Минимум

Максимум

1 мин (дошк, мл. дети)
2:15
55 сек.

1.30
2:30
1: 00

1 мин (дошк, мл. дети)
2:15

1.30
2:30

1:00

1:10

6. Структура и регламент фестиваля
10.00-11.00 – приезд команд, размещение, тренировочное опробование всех заявленных программ, построение команд к выходу на парад.
11.00 - парад-открытие, начало фестиваля, по окончании фестиваля – парад-закрытие, награждение
участников. Отъезд команд.
7. Условия участия
Для участия в фестивале необходимо предоставить в срок до 18 февраля 2016 г. в адрес оргкомитета
(e-mail: severo-zapad12@mail.ru) заявку на участие по прилагаемой форме.
Телефон для справок: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06 - Егорова Светлана Васильевна.
К участию в Фестивале допускаются команды, согласные с Правилами соревнований по черлидингу и подавшие заявки до 18. 02. 2016 года (форма заявки в Приложении № 2).
Команда дисквалифицируется (не допускается к участию в соревнованиях) в случаях:
- несоответствия состава команды заявленной возрастной категории;
- несоответствия численного состава команды правилам соревнований.
Дисквалифицированные команды могут подать заявления о повторном рассмотрении заявок
после устранения причин дисквалификации в срок не позднее, чем за одну неделю до соревнований.
Регистрация участников проходит в день проведения Фестиваля. При регистрации проводится
проверка страховок, соответствия заявленным спискам.
8. Финансовые условия
Для участия в фестивале Дошкольной и Школьной Лиги ЗГО необходимо оплатить оргвзнос в
размере 300 рублей за одного участника команды.
Оплата оргвзноса производится непосредственно перед началом фестиваля.
Также перед началом Фестиваля предоставляются в оргкомитет согласия (несогласия) на обработку персональных данных (Приложение 3) – на каждого члена команды и на тренера. Если ранее согласие было предоставлено – повтор не нужен.





9. Основные требования к программе
Основным требованием к программам в номинации Чир-Данс-Шоу является зрелищность и положительная эмоциональность, а также оригинальность постановки.
Программа может включать в себя любые элементы черлидинга и выполняться в произвольной
форме.
Если в программу включены элементы, требующие страховки (пирамиды, станты и т.д.), команда
должна обеспечить страховку этих элементов самостоятельно. Внешние споттеры для номинации
Чир-Данс-Шоу не предоставляются.
























Для программ можно использовать музыку любого характера и стиля. Тексты музыкального сопровождения могут быть на любом языке, они не должны пропагандировать секс и насилие, содержать нецензурные выражения.
Программа должна носить законченный характер.
Использование помпонов в дисциплине «ДАНС» обязательно.
Каждая команда перед выходом на соревновательную площадку должна находиться на «месте
ожидания старта» – это определённое обозначенное место, соединяющееся с площадкой, которое
может быть использовано только спортсменами двух очередных стартовых номеров и их тренерами. Местом ожидания старта не разрешено пользоваться другим лицам.
Тренерам, спортсменам и представителям команды запрещено находиться в местах для судей.
Тренер каждой команды отвечает за соблюдение техники безопасности на соревнованиях.
Руководители команд несут полную ответственность за нанесение ущерба имуществу СК «Строитель».
Внешний вид членов команды
Команда должна быть одета в униформу (костюмы). Для костюмов должна использоваться мягкая
эластичная ткань, не мешающая активным движениям. Нижнее бельё не должно быть видимым. Не
разрешается снятие одежды во время выступления (за исключением аксессуаров, например, шляп,
перчаток и т.п.).
В качестве аксессуаров разрешается использовать различные безопасные предметы: шляпы, перчатки, гетры, колготки, помпоны, гимнастические предметы и т.д.
Нижней частью костюма могут быть юбки, шорты, брюки. Верхняя часть костюма – топ, водолазка, жилет и т.п.
Костюмы для команд возрастных категорий «дошкольники», «дети» и «юниоры» должны полностью закрывать живот в положении «стоя, руки вытянуты вдоль тела и прижаты к бокам».
Обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, приемлемой с точки зрения безопасности, и не оставляющей следов на покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе.
В целях соблюдения техники безопасности запрещается носить во время выступления любые ювелирные украшения (кольца, серьги, браслеты и т.д.) и медицинские предметы (очки и т.д.).
Любые аксессуары, например, используемые для закрепления прически, должны быть тугими,
мягкими и плоскими, плотно закрепляющими волосы. Прически должны быть аккуратными: волосы ниже линии плеч должны быть убраны с лица и собраны хвост или «пучок».
Для всех номинаций дисциплины ЧИР, кроме дисциплины ЧИР-ДАНС, запрещены шпильки и невидимки.
На церемонии награждения медалями спортсмены должны быть в одежде для соревнований.
Команды в номинации «ЧИР-ДАНС-ШОУ» выступают по желанию на ковре или на твёрдом покрытии (вид площадки оговаривается в заявке).

10. Награждение
Победители в каждой возрастной группе определяются по сумме набранных баллов. В случае
равного количества баллов победители определяются решением судейской бригады с учётом оценок
за технику выполнения (сумма оценок за технику выполнения является решающей).
Если в номинации принимало участие менее 3-х команд, то судейская бригада, главный судья
определяют место либо сумму баллов в зависимости от уровня подготовки и результата судейства.
Участники, ставшие победителями Фестиваля, награждаются кубком, медалями и дипломами.
Дипломанты фестиваля награждаются медалями и дипломами.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ

Приложение 2
к Положению о проведении открытого городского фестиваля
Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу в ЗГО
сезона 2015 – 2016 годов

Заявка
на участие в открытом городском фестивале
Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу
«Ты – лидер, если ты - черлидер!»
сезона 2015-2016 годов
среди обучающихся образовательных организаций ЗГО
Название команды _____________________________________________________________________
Адрес, название клуба, школы (организации) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(город, название организации писать полностью, расшифровывать!)

Номинация _________________________________________________________________________
Состав команды
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
з
з
з

Фамилия, имя

Год рождения

Допуск врач

Капитан команды (фамилия, имя полностью!)
Тренер команды (фамилия, имя полностью!)
Контактный телефон тренера
E-mail тренера
Дата заполнения: «_____»__________________ 20… г.
Допущено _____ чел.___________________________________________ человек
прописью
Врач: /___________________________/___________________/
(допуск)……………………………(подпись)

(дата, печать)

Представитель команды /_________________/_____________/
(Ф.И.О. представителя команды, подпись)
Приложение 3
к Положению о проведении открытого городского фестиваля
Дошкольной и Школьной Лиги по черлидингу в ЗГО
сезона 2015 – 2016 годов

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального
казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа)
персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения - _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте Муниципального
казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа)
персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их
размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.

