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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Первенства среди
обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященного ЕВРО 2021
(далее - Первенство) в дистанционном формате.
1.2. Первенство проводится бесплатно вне формата массового мероприятия.
• Первенство проводится по номинации чирданс-шоу.
1.3. На Первенство предоставляются видео ролики выступлений команд-участниц, записанные в
2020-2021 годах.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: создание условий для самореализации начинающих чирлидеров.
2.2. Задачи:
•
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической
культурой;
•
выявление сильнейших коллективов по виду спорта среди школьных спортивных
клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляется Комитетом по образованию.
3.2. Непосредственную подготовку и координацию проведения Первенства осуществляет
Государственное бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
детский
оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»,
(далее - Непосредственный организатор), по адресу: Санкт - Петербург, ул. Черняховского, д.
49Б, каб.405, тел. 572-12-90.
3.3. Непосредственный организатор назначает судейскую коллегию Первенства, которая
формируется из педагогов спортивно-танцевальных дисциплин, работающих в школьных
спортивных клубах ОУ и приглашенных специалистов из спортивных федераций по
танцевальным направлениям.
3.4. Судейская коллегия выполняет следующие функции:
•
•
•

прием заявок на участие от команд;
обеспечение организационной подготовки и проведение программы Первенства;
подведение итогов Первенства.

3.5. Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Первенства, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными п. 3 ч.4 ст. 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-Ф3
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

4.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Первенство проводится в сроки с 19 апреля по 21 мая 2021 года, в соответствии с Регламентом
проведения Первенства (Приложение 4).
4.2. Мандатная комиссия проводится онлайн:
• Заявка и пакет документов для участия команды в Первенстве подается в мандатную
комиссию через Google Forms Непосредственному организатору ГКЦ ФСР ГБОУ
«Балтийский берег» в срок с 19.04.2021 по 23.04.2021 года.
• Ссылка на форму размещена в Регламенте проведения Первенства (Приложение № 4).
• Документы должны быть подписаны и отсканированы в цвете.
• Непосредственный организатор вправе затребовать оригиналы документов в случае
возникновения вопросов и спорных моментов.
. Видеоматериалы предоставляются ссылкой на облачное хранилище, действительной до
конца проведения первенства. Ссылка размещается в Google Forms (мандатную
комиссию) в срок с 23.04.2021 по 10.05.2021 года.
• Итоговый протокол Первенства будет размещён на официальном сайте ГБОУ
«Балтийский берег» 20 мая 2021 года.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПЕРВЕНСТВА

5.1. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся школьных спортивных клубов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, имеющие необходимую физическую и
специальную подготовку, отнесенные к основной медицинской группе для занятий
физической культурой и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию
медицинской помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к
соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в образовательных
организациях», утвержденными протоколом заседания Профильной комиссии Минздрава
России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. №4 и страховой полис от несчастного
случая.
5.2. Ответственность за нарушение возрастных требований, специальных ограничений по уровню
подготовки участников, прописанных в Регламентах соответствующих видов Первенства,
принадлежности к образовательному учреждению, искажение данных о возрасте участников
в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Первенстве, лежит на направляющей
стороне и руководителе команды.
5.3. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения на спортивных объектах,
правила техники безопасности участников при проведении Первенства, согласно
Приложению № 3.
5.4. На мандатную комиссию руководитель команды должен представить сканы документов:
•
Приказ на участие в Первенстве
•
Заявку, оформленную в полном соответствии с Приложением №1. Заявка должна быть
напечатана на одном листе и оформлена оригиналами печатей и подписей. В случае
некорректного оформления заявки, команда может быть не допущена до участия в
Первенстве.
•
Справку о проведении инструктажа по технике безопасности во время участия в Первенстве
оформленную в полном соответствии с Приложением № 2
5.5. Во избежание спорных ситуаций рекомендуется иметь сканы свидетельств о рождении
участников.
5.6 Оргкомитет принимает апелляции в течение 1 суток с момента вывешивания
предварительных протоколов Первенства на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег»,
по электронной почте: bb.sport@yandex.ru.

6.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Подведение итогов Первенства проводится в соответствии с Регламентом проведения
(Приложение 4).
6.2. Система проведения Первенства: командный зачет.
7.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

7.1. Расходы по награждению участников Первенства осуществляет Непосредственный
организатор за счет средств, выделенных на выполнение государственного задания: на
организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
7.2. Расходы по страхованию участников Первенства несут командирующие организации.
8.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся общеобразовательных организаций,
отнесенные к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, в
соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи обучающимся
«Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-оздоровительным
мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными протоколом заседания
Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 мая 2014 г. №4.
8.2. Участие в Первенстве осуществляется только при наличии договора страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, представленного в мандатную комиссию на каждого
участника Первенства. Страхование участников Первенства может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
8.3. Медицинское сопровождение при подготовке ролика для участия в мероприятии
осуществляют образовательные организации - участники Первенства.
8.4. С каждым участником команды должен быть проведен инструктаж по обеспечению
безопасности во время проведения Первенства, в соответствии с Приложением № 3.

Приложение №1

Заявка на участие команды школьного спортивного клуба
«_________________________________________________________________________ »
(н азв ан и е ш к а л ь н о го с п о р т и в н о го кл у б а )

ГБОУ__________ №______________________________________________________________________________района в
Первенстве среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвящённым ЕВРО 2021
Вид_________________________ Дата
п./п.

Фамилия, имя участника

Дата
Пол рождения

Домашний адрес, тел.

Ф.И.О. родителя

.

i.

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью: Иванов 4ван Иванович)тел:
Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью: Иванов Иван Иванович) тел__________________________________________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2021 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских
противопоказаний К занятиям физической культурой И спортом

(http://ww.mednornw.ru/mednoirna/article/l/obxhii-perechen4™dicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)

Местонахождение медицинских допусков_____________________________________________________________________________________
М П. (личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ)

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования
Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии_____________________
Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________/______________________________
/подпись/

расшифровка подписи/

С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:__________________/__________________________
/подпись/

Приказ п о _________________________ №______о т_________________ 2021 г
/название ОУ/

М.П. ОУ_________________________
/подпись руководителя ОУ/

Заявка оформляется на одном листе

/___________________
/расшифровка подписи/

/фамилия, имя, отчество руководителя /

(Угловой штамп или
типовой бланк)

Приложение № 2.
Справка о проведении инструктажа по технике безопасности во время
участия в Первенстве среди обучающихся школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященного ЕВРО 2021.
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды (название
команды), направленными на Первенство среди направленными на Первенство среди обучающихся школьных
спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным
танцам, посвященное Всемирному дню танца (далее Первенство), проведен инструктаж по следующим темам:
1.1.
Команды по чирдансу должны быть одеты в униформу (костюмы). Для костюмов должна использоваться мягкая
эластичная ткань, не мешающая активным движениям. Нижнее белье не должно быть видимым. Не разрешается снятие
одежды во время выступления (за исключением аксессуаров, например, шляп, перчаток и т.п.).
1.2. В качестве аксессуаров разрешается использовать различные безопасные предметы: шляпы, перчатки, гетры,
колготки, помпоны, гимнастические предметы и т.д.
1.3.
Для участников Первенства по чирдансу обувь должна быть преимущественно спортивной или другой, приемлемой
с точки зрения безопасности и не оставляющей следов на покрытии. Запрещается обувь на каблуках и платформе.
1.4. 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.).
2. Соблюдение мер противопожарной безопасности.__________________________________________________________
Личная подпись членов команды, с
№
Фамилия, имя, отчество
которыми проведен инструктаж*
1.

....
10.
*за учащихся до 14 лет расписывается педагог, проводивший инструктаж. С 14 лет учащиеся расписываются сами.
Инструктаж проведен________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись________
Руководители
(Ф.И.О. полностью)
(Ф.И.О. полностью) приказом № ____ о т _______ назначены
ответственными за жизнь, здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к местам
соревнований и обратно и в период проведения Первенства.
Дата______
Печать
Руководитель учреждения________________
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Приложение № 3
Инструкция по мерам обеспечения безопасности участников
Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Балтийские старты» по спортивным танцам,
посвященного ЕВРО 2021.
Весь состав команды должен выполнять следующие требования по обеспечению
безопасности:
1.
В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан:
Оформить заявку и приказ по образовательному учреждению о участии команды.
Представить на мандатную комиссию все документы, перечисленные в Положении о Первенстве.
2.
Во время подготовки видео-материалов к Первенству.
Все руководители и участники Первенства должны безоговорочно требования безопасности.
Во время проведения Первенства участники должны соблюдать правила проведения, иметь
спортивную одежду и обувь, согласно Правилам костюма ФТС СПб и Федерации чирлидинга,
выполнять требования личной гигиены.
Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды.
Руководители команд должны следить за функциональными изменениями, за состоянием здоровья
обучающихся, по мере необходимости ставить в известность организаторов Первенства.
При плохом самочувствии обучающегося прекратить его участие в Первенстве и сообщить об этом
руководителю команды.
При получении травмы участником Первенства немедленно сообщить об этом руководителю
команды или администрации учреждения, обратиться в медицинский кабинет ОУ, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех мышц (особенно
голеностопных), повторить приемы и правила выполнения видов, определенных в программе
Первенства.
Начинать выступление и заканчивать его только по сигналу руководителя.
Избегать столкновений с другими участниками команды.
При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Санитарно-гигиенические требования.
На руководителей команд возлагается ответственность за состояние здоровья участников, в том числе,
за отсутствие инфекционных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств во время подготовки
видео - материалов к Первенству.
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Приложение № 4

Регламент проведения
Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты»
по спортивным танцам, посвященного
Чемпионату Европы по футболу EURO 2020.
Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения Первенства среди
обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Балтийские старты» по спортивным танцам, посвященного Чемпионату Европы по футболу EURO
2020 (далее Первенство) в дистанционном формате.

1. Порядок проведения номинации: чирданс-шоу.
1.1.Заявка и полный пакет документов для участия команды в Первенстве подается в мандатную
комиссию через Google Forms Непосредственному организатору ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский
берег» в срок с 19.04.2021 по 23.04.2021 года по ссылке https://forms.gle/qtHkgH2WHa92GcAQ6
Документы должны быть подписаны и отсканированы в цвете. Непосредственный организатор
вправе затребовать оригиналы документов в случае возникновения вопросов и спорных моментов.
1.2.Состав команды: от 6 участников, 2 руководителя.
1.3.К участию в Первенстве допускаются учащиеся школьных спортивных клубов, в двух возрастных
категориях, имеющие необходимую физическую и специальную подготовку, медицинский допуск и
страховой полис от несчастного случая, не имеющие спортивного разряда по чирдансу.___________
Минимальный
Максимальный
Наименование категории
Дети (2010-2015 г.р.)
6 лет
11лет
Юниоры (2009-2005 г.р.)
12 лет
16 лет
1.4. Команда представляет 1 произвольную программу, продолжительностью от 2-х до 4-х минут.
Основные требования к программе: Тематика - Чемпионат Европы по футболу EURO 2020!!!
• Качество техники исполнения элементов, синхронность, музыкальность и положительная
эмоциональность.
• Программа выполняется в произвольной форме и может включать в себя любые элементы
черлидинга (кроме выбросов) и чирданса.
• 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 и соответствовать теме (ЕВРО 2021).
• При невыполнении требований регламента команда может быть дисквалифицирована или снята с
призового (1-3) места.
2.5. Видеоматериалы предоставляются Непосредственному организатору ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский
берег» в срок с 23.04.2021 по -10.05.2021 года.
2.1.
Требования к видеоматериалам: Формат - произвольный, минимальное разрешение
видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация горизонтальная.
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2.2. Определение победителей и награждение.
Критерии оценок________________________
Позиция оценок
Использование пространства
Рациональное использование площадки
(перестроения, рисунки, четкость их выполнения)
Оригинальность
Тема. Идея (на протяжении всей композиции)
Костюм (соответствие образу и тематике)
Использование атрибутики (таблички, флаги, помпоны и т.д.)
Артистичность
Выразительность и зрелищность
Синхронность
Синхронность исполнения композиции

МАХ балл
10

30
( по 10 к каждому
пункту)
10

10

Каждый судья самостоятельно суммирует баллы по критериям и распределяет коллективы по
местам.
Счетная комиссия складываем места всех судей у каждого участника и делит на количество
судей, по наименьшему среднему баллу определяются победители (I, II, III места) и лауреаты (4-6
места) по представленным судьями результатам.
Команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками и грамотами, команды, занявшие 4-6
места получают дипломы лауреатов Первенства. Коллективы - участники Первенства награждаются
сувенирной продукцией.
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