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Международный Турнир по черлидингу Северная Пальмира 2020. 
 

Северная Пальмира – традиционные открытые международные соревнования с богатой 

историей и также один из самых знаковых брендов в российском чир-спорте. Это мероприятие обычно 

проходит в Санкт-Петербурге на таких крупных площадках как Юбилейный и Экспофорум. И в 2020-м 

году для проведения вновь выбран Петербургский Экспофорум! Организацией соревнований 

занимается Федерация черлидинга Санкт-Петербурга в составе Федерации Чирлидинга России (ФЧР). 

На данный момент это одни из немногих соревнований в России, которые посещают иностранные 

команды. Казахстан, Латвия, Украина, Финляндия, Япония — спортсмены из этих стран регулярно 

соревнуются с лучшими командами Санкт-Петербурга и России. Соревнования регулярно собирают до 

2 000 спортсменов, но в 2020-м году планируется побить рекорд по участникам в 2500 спортсменов. 

Мы ожидаем команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгорода, Москвы, а также 

несколько иностранных команд и большое количество региональных команд. 
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Соревнования проводятся во всех возрастных категориях и дисциплинах в соответствии с 

действующими правилами Министерства спорта Российской Федерации по черлидингу и чир-спорту на 

спортивном покрытии, с размерами, согласно правилам. 

Возрастные категории и дисциплины 
Соревнования являются открытыми для всех команд Российской Федерации, а также для 

команд разных стран, в следующих возрастных категориях: 
Возрастные категории Дисциплина 

Беби (3-6лет)                   
2017–2014 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 
ЧИР ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

Младшие дети  (6-8 лет) 
2014-2012 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 
ЧИР ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

Мальчики, девочки  (8-12 лет) 
2012-2008 г.р. 
 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ЧИР ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

Юниоры, юниорки  (12-16 лет)  
2008-2004 г.р. 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ЧИР ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 
ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ)  
ЧИР-ДАНС-ШОУ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

Мужчины, женщины  (от 15 лет) 
2005 г.р. и старше 

ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ)  
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ)  
ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ) 
ЧИР-ДАНС-ШОУ  
ЧИР ФЭМИЛИ 

Мужчины, женщины  (от 14 лет) 
2006 г.р. и старше 

ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

 

Дисциплина Основной состав Запасные 

min max min max 
ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА)  
ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

12 24 0 5 

ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 
ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

3 5 0 2 

ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ)  2 2 0 2 

ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 
ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 
ЧИР-ДЖАЗ-ГРУППА 
ЧИР-ДАНС-ШОУ 
ЧИР ФЕМИЛИ 

6 24 0 5 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 8 24 0 5 

 Одна команда может заявиться на участие в нескольких спортивных дисциплинах в рамках своей 

возрастной категории. 
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Категории и дисциплины в соответствии с кодом 
 Беби 

BC Беби (3-6 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

BDP Беби (3-6 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

 Младшие дети 

MC Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

MDP Младшие дети (6-8 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

 Мальчики, девочки 

     YC Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

YCC Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

YGS Мальчики, девочки (8-11 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

YGSC Мальчики, девочки (8-11 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

YDP Мальчики, девочки (8-11 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

 Юниоры, юниорки 

         JC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

JCC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

JGS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

JGSC Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

JPS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ) 

JDS Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-ДАНС-ШОУ 

JDP Юниоры, юниорки (12-16 лет) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

OC Специальная Олимпиада 

 Мужчины, женщины 

SC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

SCC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР-МИКС (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА-СМЕШАННАЯ) 

SGS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ) 

SGSC Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ГРУППОВЫЕ СТАНТЫ МИКС (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-СМЕШАННЫЙ) 

SPS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ПАРТНЁРСКИЕ СТАНТЫ (ЧИРЛИДИНГ-СТАНТ-ПАРТНЁРСКИЙ) 

SDS Мужчины, женщины (от 15 лет) (чир) - ЧИР-ДАНС-ШОУ 

SDP Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

SHH Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) - ЧИР-ДАНС (ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ГРУППА) 

SDJ Мужчины, женщины (от 14 лет) (перфоманс) -  ЧИР-ХИП-ХОП-ГРУППА 

FC Семейный (от 0 лет) - ЧИР (ЧИРЛИДИНГ-ГРУППА) 

https://www.cheerleading.spb.ru/
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Регистрация и заявки на участие 
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается посредством онлайн-сервиса, 

расположенного по адресу в сети Интернет: www.cheerportal.ru не позднее 12 марта (23:30). Для 

подачи заявки, необходимо зарегистрироваться на сервисе www.cheerportal.ru и следовать 

инструкциям сервиса. Заявка подаётся отдельно на каждую дисциплину и к  каждой заявке 

прикрепляется музыкальный трек команды и квитанция об оплате регистрационных взносов. Только 

при соблюдении всех требований: введение всех спортсменов команды, согласно возрастным 

границам, тренеров, прикреплённого трека и квитанции пройдёт регистрация команды на портале.  

Подача предварительных заявок по e-mail не осуществляется. 

Команды, не подавшие предварительные заявки до 12 марта 2020 г, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

По всем вопросам регистрации на www.cheerportal.ru можно обратиться по электронной почте: 

info@cheerportal.ru.  

Взносы за участите и организационные расходы  
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств СПбОО 

«Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга». 

Все команды, заявившие свое участие в соревнованиях перечисляют на расчетный счет 

регистрационные взносы. Размер взноса зависит от даты внесения: 

 Размер взноса Даты 

«Ранняя подача» 900 рублей с 20.12.2019 до 05.03.2020 

«Поздняя подача» 1200 рублей с 06.03.2020 до 12.03.2020 

 

Датой внесения считается дата поступления денежных средства на расчетный счет СПбОО 

«Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга». 

Взнос осуществляется за каждого участника команды в каждой дисциплине. Перечисление 

платежа осуществляется единовременно за всю команду, кроме запасных. 

           Копия квитанции о перечислении взносов  присылается на электронную почту: 

kasaburanka@yandex.ru в течение 3-х дней с даты платежа. 

На месте проведения соревнований, представитель команды должен представить в зоне 

регистрации оригинал заявки (окончательная заявка), заверенную руководителем организации, с 

действующим медицинским допуском на каждого спортсмена, а также для несовершеннолетних 

спортсменов необходима расписка от родителей с разрешением участия в соревнованиях (указать в 

каких)с указанием: ФИО, год рождения, паспортные данные (данные Свидетельства о рождении). 
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При этом достаточно допуска врача общей практики (терапевта), нет необходимости 

предоставлять подтвержденные результаты УМО врачом по спортивной медицине. 

Подача Заявки на соревнования подтверждает согласие участников, их  

родителей и других лиц, указанных в заявке, на обработку персональных  

данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» в целях участия в соревнованиях, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

Билеты для зрителей 
Вход на зрительские трибуны свободный.  
Зрительские места – бесплатные. 

Соревнование в номинации  «ЧИР ФЭМИЛИ» 
К участию в соревнованиях допускаются команды, в состав которых входят члены семей   

спортсменов и/или их болельщики, знакомые с черлидингом (чир спортом), имеющие навыки 

спортивной тренировки и не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом.  

           Для участников конкурса не предусматриваются возрастные ограничения. Участники конкурса 

могут быть как мужского, так и женского пола. Каждый член команды может выступать только за одну 

команду. 

  Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии оригинала именной заявки и 

с обязательным допуском врача. 

В соревнованиях номинации «ЧИР ФЭМИЛИ» участвуют команды с количеством спортсменов от 6 до 24 

человек. Соревновательная программа должна строиться на базе основных элементов черлидинга (чир спорта) 

дисциплины – черлидинг (чир). Кроме этого, программа может содержать элементы шоу. Основным требованием 

к программе является зрелищность и положительная эмоциональность. 

               В программах могут быть использованы элементы любого уровня сложности от  0 до 6. Внешних споттеров, 

команда предоставляет сама. 

Все элементы выполняются с обязательным соблюдением правил техники безопасности.  

В программе могут использоваться любые аксессуары, усиливающие зрелищность и  отвечающие 

требованиям техники безопасности. Например: шляпы, помпоны, гимнастические предметы и т.п. Обувь должна 

быть спортивной не оставляющей следов на соревновательном покрытии. Запрещается обувь на каблуках и 

платформе. 

Команда должна быть одета в униформу (костюмы). Для костюмов должна использоваться 

мягкая эластичная ткань, не мешающая активным движениям. Нижнее белье не должно быть видимым. 

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.). 

Продолжительность программы – до 2 мин. 30 сек. Дополнительно в программу может быть включен чир-

блок продолжительностью до 30 сек. (не обязательно) 
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Для программ может быть использована музыка любого характера и стиля. Музыка может быть 

на любом языке, но не должна пропагандировать секс, насилие, а также содержать нецензурную 

лексику. 

Выступление команд происходит на Чир покрытии. 

 

Контакты организаторов 
СПбОО «Федерация Черлидинга 
Санкт-Петербурга» 
 

Телефон: 8 (911) 147-60-02 
Почта: kasaburanka@yandex.ru 
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