ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
«Студенческая чир данс шоу лига» в 2020 году

1.
Общие положения
1.1. Всероссийский фестиваль-конкурс «Всероссийская студенческая чир
данс шоу лига» в 2020 году (далее – Конкурс) является мероприятием направления
«Танцевальное» Программы поддержки и развития студенческого творчества
«Российская студенческая весна» (далее – Программа).
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса в 2020 году являются:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» (Региональная исполнительная дирекция Конкурса);
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
(Исполнительная дирекция Программы);
Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ
Российского Союза Молодежи» (Федеральная дирекция Конкурса);
Чувашская республиканская общественная организация Российского Союза
Молодежи.
1.3. Проект реализуется с использованием грантовой поддержки в рамках
Всероссийского конкурса молодежных проектов.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
выявление и поддержка молодых талантов в творческих направлениях
«Спортивное творчество» и «Танцевальное».
2.2. Задачи Конкурса:
повышение творческого уровня студенческой молодежи в области
спортивного творчества и танцевального искусства;
популяризация творческой деятельности в области искусства и культуры
в среде студенческой молодежи;
сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие
творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у
студенческой молодежи;
развитие и укрепление творческих связей, создание условий для обмена
опытом между экспертами и участниками Конкурса;
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- повышение интереса студенческой молодежи к занятиям спортом и
физической культурой.
3.
Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Заочный этап Конкурса: с 26 октября по 16 ноября 2020 года.
3.2. Очный этап Конкурса: 4-6 декабря 2020 года.
3.3. Место проведения очного этапа Конкурса: Чувашская Республика,
г. Чебоксары.
4.
Организация и руководство Конкурсом
4.1. Руководство и непосредственную организацию очного этапа Конкурса в
Чувашской Республике осуществляет Региональная исполнительная дирекция
Конкурса.
4.2. Региональная исполнительная дирекция Конкурса осуществляет свою
деятельность по согласованию с Федеральной дирекцией Конкурса.
4.3. Региональная исполнительная дирекция Конкурса осуществляет:
организацию и проведение очного этапа Конкурса в соответствии с
утвержденной программой Конкурса и требованиями, представленными
Федеральной дирекцией Конкурса;
административное и техническое сопровождение очного этапа Конкурса.
4.4. Федеральная дирекция Конкурса осуществляет:
координацию и контроль над организацией и проведением Конкурса;
формирование и координацию работы экспертов и жюри Конкурса;
координацию работы по формированию и утверждение состава
участников Конкурса;
решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами
Конкурса.
4.5. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств учредителей,
организаторов, партнеров.
5.
Участники Конкурса и условия участия
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются студенческие сборные по
чирлидингу, чир данс шоу коллективы и студенческие группы поддержки (далее –
сборные команды).
5.2. Участниками
сборных
команд
могут
быть
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных
организаций высшего образования Российской Федерации в возрасте от 16 до 26 лет.
5.3. Расходы по проживанию и питанию иногородних участников конкурсной
программы Конкурса (в квоте до 17 человек, включая руководителя сборной
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команды, и в пределах выделенных средств) осуществляются за счет принимающей
стороны.
5.4. Расходы на проезд участников до места проведения очного этапа
осуществляются за счет направляющей стороны.
5.5. Все участники и гости Конкурса должны иметь при себе паспорт,
медицинский страховой полис, справку с отрицательным результатом исследования
на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученную не ранее 3 дней до начала
мероприятия
5.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.7. Количественный состав участников команды – минимально 10 человек,
максимально 25 человек. Решение о принятии региональной делегации большего
количественного состава (квоты до 17 человек) принимается Федеральной дирекцией
Конкурса на основании заявки не менее чем за 20 календарных дней до проведения
Конкурса.
6.
Регламент заочного этапа Конкурса
6.1. Для участия во заочном этапе Конкурса, участникам необходимо до
16 ноября 2020 года зарегистрироваться и подать заявку на участие в электронном
виде на сайте https://studvesna.info в разделе «Студенческая чир данс шоу лига».
6.2. При подаче заявки участникам Конкурса необходимо будет предоставить
организаторам в электронном виде пакет документов, который содержит в том числе
следующие материалы и документы:
персональные данные участников сборных команд, в том числе
разрешение на обработку персональных данных;
документы с подписью и печатью образовательной организации,
подтверждающие факт обучения участников сборных команд (на момент подачи
заявки) в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования Российской Федерации;
фотоматериалы и видеоматериалы, связанные со сборной командой и
представленными номерами;
6.3. Федеральная дирекция Конкурса оставляет за собой право не
рассматривать заявки, поданные с нарушением требований настоящего Положения, а
также содержащие недостоверную информацию. Повторная подача заявки не
предусмотрена.
6.4. После проверки на соответствие требованиям настоящего Положения,
заявки участников Конкурса поступают на оценку Экспертным советом Конкурса, в
состав которого входят деятели спорта, культуры и искусства, постоянные члены
жюри всероссийских и международных конкурсов студенческого творчества. По
результатам оценки Экспертный совет Конкурса формирует состав участников
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очного этапа Конкурса. Результаты заочного этапа публикуются на сайте
https://studvesna.info 18 ноября 2020 года.
7.
Регламент очного этапа Конкурса
7.1. Программа мероприятия предполагает образовательный блок по
направлениям «Танцевальное», «Чир-данс» и «Чир» и финал Конкурса в форме
конкурсных просмотров номеров.
7.2. В рамках конкурсных просмотров представлены следующие этапы:
7.2.1.
Программа – презентация:
Продолжительность программы – не менее 1 минуты (60 секунд) и не более
1 минуты 30 секунд (90 секунд), «сбавки» (штрафное снятие баллов) за каждые 5
секунд, начиная с 1 минуты 40 секунд (100 секунд) – 2 балла;
Обязательные элементы программы-презентации
– «кричалка», которая отражает название команды или образовательной
организации. При оценивании «кричалки» будет также учитываться реакция зала.
– любые элементы чирлидинга: «станты», «пирамиды», «выбросы»,
«акробатика», «чир-прыжки», «лип-прыжки», «махи», «пируэты» – на выбор
команды, и выполняться в произвольной форме.
Программа-презентация оценивается судейским протоколом.
7.2.2.
Основная (тематическая) программа:
Продолжительность программы – не менее 2 минут 30 секунд (150 секунд) и
не более 3 минут 30 секунд (210 секунд), «сбавки» (штрафное снятие баллов) за
каждые 5 секунд, начиная с 3 минут 40 секунд (200 секунд) – 2 балла;
Программа должна включать в себя любые элементы чирлидинга: «станты»,
«пирамиды», «выбросы», «акробатика», «чир-прыжки», «лип-прыжки», «махи»,
«пируэты» – на выбор команды, и выполняться в произвольной форме. Критерии
оценки: раскрытие темы, артистизм и выразительность, хореография и перестроения,
внешний вид команды, использование атрибутики, выполнение обязательного
элемента программы. Обязательным требованием к выполнению основной
программы является выполнение танцевальных комбинаций одновременно всеми
участниками сборной команды.
Основным требование ко всем программам является зрелищность и
положительная эмоциональность.
В программах могут использоваться любые аксессуары, усиливающие
зрелищность, отвечающие требованиям техники безопасности (шляпы, перчатки,
гетры, колготки, помпоны, гимнастические предметы и т.д.).
В программах может использоваться музыкальное сопровождение любого
характера. Тексты музыкального сопровождения могут быть на любом языке, но не
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должны нарушать общепринятые моральные нормы и содержать призывы к насилию
и разжиганию межнациональной розни.
7.3. Сборная команда должна быть одета в униформу (костюмы). Все
программы могут быть представлены в одних и тех же или в разных костюмах на
усмотрение сборной команды. Обувь должна быть преимущественно спортивной,
приемлемой с точки зрения безопасности и не оставляющей следов на покрытии зала.
Запрещается обувь на каблуках и платформе.
7.4. Порядок выступления команд в двух этапах определяется жеребьевкой.
7.5. Внешние споттеры обеспечиваются организаторами Конкурса.
7.6. Во время проведения Конкурса будет организовано дежурство машины
скорой медицинской помощи и соответствующего медицинского персонала для
оказания скорой медицинской помощи.
8.
Жюри Конкурса
8.1. Жюри Конкурса формируется из числа судей чир-спорта, деятелей
искусства и культуры России, субъекта Российской Федерации, в котором проводится
очный этап Конкурса.
8.2. Жюри Конкурса:
оценивает выступления участников в конкурсной программе;
определяет победителей и призеров конкурсной программы.
8.3. Жюри Конкурса имеет право:
давать рекомендации участникам Конкурса;
выделять отдельных исполнителей и присуждать им специальные призы
по согласованию с Федеральной дирекцией Конкурса;
принимать решение не присуждать награды в связи с низким уровнем
работ;
во время проведения конкурсных испытаний остановить сборную
команду до завершения исполнения номера.
8.4. При оценке конкурсных испытаний Жюри руководствуется критериями в
соответствии с Протоколом (приложение №1 к настоящему Положению).
8.5.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9.
Ответственность учредителей, организаторов, гостей и участников
9.1. Ответственность учредителей и организаторов Конкурса ограничена
рамками законодательства Российской Федерации. Проведение Конкурса не
возлагает на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из
общих гражданско-правовых отношений с различными физическими и
юридическими лицами, имеющими отношение к Конкурсу.
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9.2. Учредители и организаторы Конкурса не несут ответственности за
участников Конкурса вне мест проведения конкурсных мероприятий, в том числе за
те случаи, когда участники Конкурса по своей инициативе оказались вне мест
проведения конкурсных мероприятий в тот момент, когда согласно программе
Конкурса, они должны были присутствовать в местах проведения конкурсных
мероприятий.
9.3. На участников Конкурса, включая руководителей сборных команд, в
полном объеме распространяется гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Участники Конкурса несут полную материальную
ответственность за свои действия, а также ответственность за соблюдение требований
настоящего положения и поведение на конкурсных мероприятиях, конкурсных
объектах, в местах временного проживания и общественных местах.
9.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических
веществ участниками Конкурса, а также нахождение в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения на конкурсных мероприятиях и объектах, включая места
временного проживания, в течение всего срока проведения Конкурса строго
запрещены.
9.5. При обнаружении в конкурсных работах неправомерного использования
участниками Конкурса результатов творческой и (или) интеллектуальной
деятельности третьих лиц, а также при совершении участниками Конкурса иных
действий, которые нарушают законодательство Российской Федерации в области
защиты авторских прав и (или) за грубое нарушение условий настоящего Положения,
Федеральная дирекция Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать
участников Конкурса с направлением в адрес направляющих организаций
соответствующих разъяснительных писем.
9.6. В случае возникновения вопросов, замечаний и предложений по
проведению Конкурса, участники имеют право не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
момента окончания Конкурса направить письменное обращение в адрес
организаторов и (или) Федеральной дирекции Конкурса посредством формы
обратной связи, размещенной на сайте https://studvesna.info. Срок рассмотрения
обращений Федеральной дирекцией Премии составляет 30 календарных дней.
10.
Объем услуг, оказываемых на очном этапе Конкурса
10.1. Транспортное обеспечение, включающее:
доставку участников от вокзалов и аэропорта города Чебоксары до мест
временного проживания и обратно;
10.2. Обеспечение атрибутикой. Участники очного этапа Конкурса
обеспечиваются бейджами, наборами конкурсной атрибутики.
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10.3. Проживание (двое суток) и питание (завтрак, обед, ужин) участников
очного этапа Конкурса.
10.4. За сборными командами очного этапа Конкурса закрепляются кураторы
на время проведения очного этапа Конкурса.
10.5. Репетиции очного этапа Конкурса обеспечиваются профессиональным
световым и звуковым оборудованием с возможностью воспроизведения фонограмм с
usb-носителей.
11. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
11.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами участника.
11.2. Призеры и победители конкурсной программы (Гран-при, специальные
призы) награждаются дипломами и памятными призами.
11.3. Победителями считаются команды, набравшие наибольшую сумму
баллов после прохождения двух этапов Конкурса.
11.4. В случаях равного количества баллов, победитель определяется
решением жюри Конкурса с учетом оценок за выполнение элементов чирлидинга:
«станты», «пирамиды», «выбросы», «акробатика», «чир-прыжки», «лип-прыжки»,
«махи», «пируэты».
11.5. По согласованию с Исполнительной дирекцией Программы, абсолютным
победителям Конкурса может быть предоставлено право льготного участия в
XXIX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2021 году.
11.6. Учредители, организаторы и партнеры Конкурса вправе учредить свои
призы по согласованию с Федеральной дирекцией Конкурса.
11.7. Вся актуальная информация о Конкурсе, в том числе актуальные новости,
публикуются на официальном сайте Программы https://studvesna.info.
12.
Контактная информация
Федеральная дирекция Конкурса:
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 стр. 1, оф. 3.
тел.: 8-800-700-69-01, (495) 625-19-01
mail@studvesna.info
http://studvesna.info
https://vk.com/studvesnarsm
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Всероссийского фестиваля-конкурса
«Студенческая чир данс шоу лига»
в 2020 году
Протокол
Основной программы
№
1.

2.

3.

4.

Критерий оценки
Артистизм и выразительность:
- использование аксессуаров и атрибутики;
- энергетика исполнения;
- общее впечатление от программы
Хореография:
- перестроения;
- синхронность;
- оригинальность
Оценка программы в целом:
- чистота;
- сложность;
- техника исполнения
Идея:
- раскрытие;
- законченность;
- оригинальность

Макс. балл

10

5

10

10

Балл

9
5.

6.

Выполнение элементов чирлидинга (на выбор):
- станты;
- пирамиды;
- выбросы;
- акробатика;
- чир-прыжки;
- лип-прыжки;
- махи;
- пируэты
Внешний вид:
- костюмы;
- общее впечатление

10

5
Итого:

Протокол
Программы – презентации
№

Критерий оценки

1.

Кричалка

2.

Хореография
- перестроения;
- синхронность;
- оригинальность

Макс. балл
10

10

3.

Раскрытие названия команды/ названия
университета

10

4.

Выполнение элементов чирлидинга (на выбор):
- станты;
- пирамиды;
- выбросы;
- акробатика;
- чир-прыжки;
- лип-прыжки;
- махи;
- пируэты

10

Балл

