
           
        БОЙОРОК                                                  ПРИКАЗ 
                                                     
           13.03.2018 й.                         №235                                13.03.2018  г.      
 
                                                         

О проведении  городского первенства  по чирлидингу среди учащихся  
 
     В  целях популяризации чирлидинга, пропаганды и привлечения 
школьников к регулярным занятиям спортом, укрепления здоровья 
учащихся,  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести  12 апреля  2018г. на базе МОБУ СОШ №16. городское 

первенство  по чирлидингу среди обучающихся. 

2. Утвердить положение о проведении городского первенства по чирлидингу 

среди образовательных организаций  и учреждений дополнительного 

образования городского округа город Нефтекамск  (Приложение №1). 

3. Руководителям ОО обеспечить участие детей в вышеуказанном 

соревновании согласно положению. 

4. Руководителям МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Варачеву Н.К., МОБУ 

СОШ №16 Разорвиной О.В. принять  необходимые меры для организации 

и проведения соревнований. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя     

отдела ВР МКУ УО Ахметову Г.В. 

 

                Начальник                                          Л.Ф. Чайникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               

ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ                                                                                            
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
( МИ  МҠУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        

ГОРОД НЕФТЕКАМСК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ УО ) 



Приложение №1 
к приказу МКУУО №235 от 13.03.2018г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства  по чирлидингу среди учащихся школ 
городского округа город  Нефтекамск 

 
1. Цели и задачи 

 - популяризация чирлидинга в городе Нефтекамск;  
         - привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; 
 -  укрепление здоровья учащихся; 
 -  выявление лучших команд; 
 - формирование лидерских качеств у детей и навыков работы в 
команде; 

       -активизация и разнообразие работы на спортивных мероприятиях. 
2. Организация и руководство первенства 

 Организаторы первенства: 
-МКУ УО администрации городского округа город  Нефтекамск; 
-  МБУ ДО ДООЦТКиЭ» Штурм» городского округа город Нефтекамск. 

3. Место и сроки проведения Первенства 
 Первенство по чирлидингу проводится: 12 апреля в 15:00 в МОБУ 
СОШ №16. 

4. Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях допускаются девочки (девушки) 5-8 
классов общеобразовательных организаций  города Нефтекамск. 
Минимальное количество участников в команде 15 человек. Максимальное 
количество участников – не ограничено. Допускается 2 человека старшего 
школьного возраста. 

5. Условия проведения  
 Программа выступления произвольная. Максимальное время 
выступления –3 минуты. Команда должна иметь электронный носитель 
(флешка) с записью музыки. Допускается использование музыки разных 
стилей. В программу композиции обязательно должна быть включена 
«кричалка» – в начале выступления, без музыкального сопровождения, 
представляющая название команды и призывающая к  здоровому образу 
жизни.  
Командам рекомендуется выступать в единой спортивной форме: 
верхняя часть - топ, футболка, жилет, куртка; 
нижняя часть – юбка, шорты, брюки; 
сменная обувь (кроссовки). 
 Допускается использование вспомогательного инвентаря (помпоны, 
мячи, флаги и т.п.) 

6. Критерии оценки выступления команды 
При подведении итогов жюри учитывает: 
-уровень исполнительского мастерства (синхронность, динамику, 
оригинальность); 
- зрелищность представленных композиций; 
- массовость; 
- костюмы и реквизит; 



- сценическую культуру; 
- техника выполнения, сложность используемых элементов. 

7. Награждение 
Команды, занявшие 1,2 и 3 места награждаются дипломами МКУ УО. 

8. Заявки 
 Заявки на участие подаются в  МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» 10 
апреля 2018 года по адресу ул. Социалистическая 24А, 2 этаж на совещании 
представителей команд в 18.00ч.  
Действительной является только официальная заявка.  Заявки, поданные в 
день соревнований не принимаются.  
Не правильно или не полностью заполненная заявка является основанием для 
не допуска команды на соревнования.  

Заявка  
на участие в городских соревнованиях по чирлидингу СОШ № ____ 

№ ФИО Дата 
рождения 

Класс  Домашний 
адрес  

Виза 
врача 

      
      
      
      

Педагог:    _____________________ 

9.Безопасность участников и зрителей. 
 За обеспечение безопасности участников и зрителей во время 
проведения соревнований, ответственность несет главная судейская коллегия 
и представители команд. 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 


