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Положение
о проведение городского конкурса
«На звание официальной команды поддерж ки (Чирлидинг)
«Хоккейный клуб «Бобруйск»

1.Цель и задачи конкурса.
1.1. Городской конкурс (далее-конкурс) проводится ГУ «Хоккейный клуб
«Бобруйск» (далее-клуб) совместно с отделом образования, спорта и туризма
Бобруйского
горисполкома
среди
учреж дений
общего
среднего,
дополнительного и среднего специального образования, ,с целью
популяризации командных видов спорта и вовлечения молодежи, детей и
подростков в систематические занятия физической культурой и спортом,
профилактики социально - негативных явлений в детской и молодежной среде,
выявления и развития творческих способностей, талантов, привлечения их к
активной социально - созидательной деятельности.
1.2. Задачи конкурса.
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование активной жизненной позиции детей и молодежи;
- приобщение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
- активизация рекламно- имиджевой работы на спортивных мероприятиях;
- создание официальной команды клуба«Чирлидинг».
2. Участники конкурса.
*
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего
среднего, дополнительного и среднего специального образования не
младше 12 лет.
В конкурсе могут принять участие команды «Чирлидинга» от учреждений
образования, не представляющие другие спортивные команды и клубы.
2.2. Количество участников, представляющих одну команду, 6-10
человек.
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3. Руководство проведением конкурса.
3.1.
Общее руководство проведением' конкурса осуществляет клуб
совместно с отделом образования, спорта и туризма Бобруйского
горисполкома, отделами образования, спорта и туризма администраций
Ленинского и Первомайского районов города.
3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на клуб.
3.3. Для проведения конкурса создается организационный комитет,
который формирует Ж юри конкурса. Ж ю ри осущ ествляет экспертную
оценку программ и определяет победителей и призеров.
4. Условия проведения конкурса.
4.1. Участники конкурса представляют произвольную программу,
состоящую из 2-х частей: Cheer, Dance.
- Cheer - это кричалки с ритмичными движениями (в начале выступления без
музыкального сопровождения), содержание которых отражает название клуба,
характеристику призыва к победе т.д. Может быть как с танцевальными
движениями, так и без движений (продолжительность 3 0 - 4 0 сек.);
- Dance - танцевальная программа с использованием определенного
спортивного инвентаря (помпоны, мячи, - обручи, флаги) или без
вспомогательных средств (продолжительность 2,5 - 3 минуты);
4.2. Музыка используется различных стилей (джаз, фолк, поп, рэп,
лирический,
народный).
Видеовыступления
и
аудиофонограмма
предоставляются на диске CD\DVD-RW. Запись фонограммы должна
находиться на диске отдельным треком в аудио формате (формат audio-CD).
Диски должны быть подписаны с указанием названия команды, фамилии
тренера, учреждения образования, номера телефона.
4.3. Внешний вид участников - спортивная форма, оригинальноговида,
недопускается наличие открытой спины, тонких бретелек. Обувь спортивная на
твердой подошве. Прическа не должна препятствовать показу программы.
4.4. Превышение регламента времени выступления наказывается
штрафом (каждые 10 секунд по 0,5 балла). Отсчет времени начинается с
первого звукового сигнала или скандирования. Участники должны указать в
заявке при регистрации сигнал начала программы (команда, движение, музыка).
5. Сроки и место проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится с 09 января 2018 по 18 февраля 2018 на базе
клуба (ул! Карбышева, 11).
5.2. Конкурс проводится в три этапа.
1-й этап с 9 января по 23 января 2018г.
2-й этап с 26 января по 11 февраля 2018 г.
3-й. этап с 12 февраля по 18 февраля 2018 г.

6. Программа соревнований.
6.1. На первом отборочном этапе, с 09.01.2018г. по 23.01.2018г., все
конкурсанты предоставляют готовый видеоматериал на диске CDYDVDRW+заявка (приложение 1) по адресу ул. Карбышева, 11 (администратору )
либо на E-mail:contakt@bobruisk-arena.by (+скан.заявки)
6.2. На втором отборочном этапе, с 26 января nol 1 февраля 2018 г., согласно
критериям оценки по наибольшему числу баллов членами компетентного жюри
отбираются лучшие восемь команд из числа участвующих в первом этапе.
6.3. Жюри письменно уведомляет претендентов, прошедших в финал.
Данные команды должны подготовить и продемонстрировать еще одну новую
программу по тем же критериям.
6.4. На третьем финальном этапе, с 12.02 по 18.02.2018 г., восемь команд,
прошедших в финал, приглашаются в клуб для демонстрации двух программ
(ул. Карбышева, 11), дата и время будет указано дополнительно.

7. Критерии оценки.
7.1.
Конкурсная комиссия определяет лучшую команду по наибольше
сумме набранных баллов на основании следующих критериев:
- идеологическое и патриотическое содержание выступления;
- зрелищность композиции, современность, оригинальность и
экспрессивность;
- композиционное построение: точность танцевальных рисунков,
способность участников находиться на определенном расстоянии друг от друга,
рациональное использование площадки;
- уровень исполнительского мастерства и работа команды (динамика,
синхронность, слаженность, сложность);
- использование выразительных средств (символов и символики
организации и страны, средств и аксессуаров);
- мотивирующая сила выступления: способность вызвать положительную
реакцию у аудитории; подлинное выражение эмоций в течение выступления;
- эстетичность и качество воплощения костюмов и реквизита;
- сценическая культура и художественный вкус: единство композиции,
костюмов, хореографии и музыкального сопровождения;
- соответствие положению и требованиям к проведению конкурса:
сохранение стиля групп поддержки;
- соблюдение временного регламента конкурсного выступления, согласно
заявленному.
8. Финансирование конкурса.
8.1
Расходы по организации, проведению соревнований и награждени
осуществляются за счёт клуба.

8.2
Расходы по проезду участников, сохранению заработной платы
тренеров и представителей несут командирующие учреждения образования.
9. Подведение итогов конкурса.
По итогам Конкурса команда победитель получает:
- официальный сертификат «Официальная «Чирлидинг» команда клуба»;
- право самостоятельного выступления на каждом домашнем хоккейном матче.
- право на посещение тренировок команды клуба, общение и фотосессии с
командой клуба;
- проведение тренировочных репетиций под руководством профессионального
инструктора в СК «Бобруйск - Арена»;
- подарочныйабонемент на массовые катания;
- подарки и призы от клуба и партнеров.
Все финалисты и призеры получают сертификат участника, призы и сладкие
подарки от партнеров клуба.
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Заявка
на участие в конкурсе официальной команды поддержки «чирлидинг»
Хоккейного клуба «Бобруйск»
Название команды____________
Учреждение образования, адрес

Начало программы___________
(команда, движение, музыка)

Состав команды
Vb

Ф.И.О
Учреждение образования

Пол

Дата рождения

Возраст

i/п

1 L
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10
Капитан к о м ан д ы

........... ................ .........................................................................................................................

(фамилия, имя полностью!)
Н аставник ко м ан д ы ___________________/________________________________
(подпись)

Контакты наставник: телефон____________________
Дата заполнения: «_____ »___________________ 20___г

(Фамилия, имя полностью!)
e-mail:

/

