Информационная справка по Черлидингу
03 июля 2018 года ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания
и школьного спорта» Департамента образования города Москвы заключил
соглашение о партнерстве, сотрудничестве и совместной деятельности
с Региональной физкультурно-спортивной общественной организацией
«Федерация Черлидинга Москвы» в сфере физкультурно-спортивного,
а также патриотического воспитания обучающихся образовательных
организаций подведомственных Департаменту образования города Москвы.
На церемонии обмена соглашениями присутствовали представители
сторон – Вице-президент РФСОО «Федерация Черлидинга Москвы» Егор
Андреевич Щирский и руководитель структурного подразделения
дополнительного образования и школьного спорта ГБОУ ДПО ЦПВШС –
Рафик Сийярович Хайрулин.
В ноябре текущего года стороны запланировали осуществить
совместную работу по проведению «Открытого городского турнира на Кубок
Департамента образования города Москвы по Черлидингу» среди
обучающихся образовательных организаций города Москвы.
Среди приоритетных направлений сотрудничества – популяризация
занятий черлидингом, участие РФСОО «Федерация Черлидинга Москвы»
при проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
запланированных ГБОУ ДПО ЦПВШС на 2018/2019 учебный год, также
проведение семинаров и мастер-классов на базах образовательных
организаций.
Впервые 4 ноября 2018 года состоится «Открытый городской турнир
на Кубок Департамента образования города Москвы по Черлидингу» среди
обучающихся образовательных организаций города Москвы (далее –
Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом основных
мероприятий Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» на 2018-2019 учебный год.
Ответственный за проект от ГБОУ ДПО ЦПВШС инструктор-методист
- Максимова Олеся Владимировна (MaksimovaOV2@edu.mos.ru; 8-495915-62-73).
Целями Соревнований является:
- повышение уровня здоровья, физической подготовленности и
спортивных навыков обучающихся;
- развитие и пропаганда в детско-юношеской среде физической
культуры и эстетических видов спорта;
- формирование у школьников принципов здорового образа жизни,
толерантности, взаимного уважения, честных соревнований;
- снижение уровня асоциального поведения подростков.

- развитие и популяризация Черлидинга среди обучающихся
образовательных организаций Департамента образования города Москвы.
Основными задачами Соревнований являются:
- развитие и активизация творческого потенциала детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
- массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой, популяризация физической культуры, спорта;
-отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
- выявление талантливых обучающихся образовательных организаций
в дисциплинах «Чирлидинг-группа», «Чир-фристайл», «Чир хип-хоп»;
-повышение профессионализма в преподавании Черлидинга,
расширение круга общения и обмена опытом учителей физической культуры
и педагогов дополнительного образования
Соревнования проводятся по трем возрастным категориям по трем
дисциплинам: «Чирлидинг-группа», «Чир-фристайл», «Чир хип-хоп».
Участники могут быть как мужского, так и женского пола.
Дисциплины
Кол-во
Возрастная
Максимальная
человек
категория
продолжительность
основной программы
10 - 19
Первая (6-8 лет);
до 2 мин. 30 сек.
«Чирлидинг Вторая (8-12 лет);
до 2 мин. 30 сек.
группа»
Третья(12-17 лет). до 2 мин. 30 сек.
Первая (6-8 лет);
до 2 мин. 30 сек.
«Чир-фристайл- 10 - 17
Вторая (8-12 лет);
до 2 мин. 30 сек.
группа»
Третья(12-17 лет). до 2 мин. 30 сек.
15 - 17
Первая (6-8 лет);
до 2 мин. 30 сек.
«Чир - хип-хопВторая (8-11 лет);
до 2 мин. 30 сек.
группа»
Третья(12-16 лет). до 2 мин. 30 сек.
Соревнования во всех дисциплинах проводятся в соответствии с
официальными правилами по черлидингу, разработанными и утверждёнными
РФСОО «Федерация черлидинга Москвы». Ознакомиться с правилами
можно на сайте пройдя по ссылке http://cheerleaders.msk.ru/news/194/

