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Техника безопасности во время тренировок по черлидингу 

Тренер обязан: 

1) проверять наличие и комплектность медицинской аптечки; 

2) проверять наличие и исправность телефонной связи в месте проведения тренировок; 

3) проверять исправность спортивного инвентаря и оборудования; 

4) проверять готовность членов команды к занятиям (в том числе в части экипировки); 

5) не оставлять без присмотра спортсменов команды во время выполнения элементов 

акробатики, пирамид и стантов; 

6) обеспечивать рациональный порядок проведения тренировки; 

7) обеспечивать строгую дисциплину на тренировке; 

8) обеспечивать надежную страховку во время отработки и выполнения сложных 

элементов программы; 

9) под роспись ознакомить с правилами техники безопасности всех членов команды и 

требовать их неукоснительного выполнения; 

10) выработать план действий в чрезвычайной ситуации и, желательно отработать его с 

командой. 

 Спортсмен - черлидер обязан: 

1) прибыть на тренировку строго в определенное время (согласно расписанию); 

2) иметь необходимую спортивную обувь (кроссовки) и соответствующую одежду 

(исключить колготки, длинные широкие брюки и т. п.); 

3) шнуровать спортивную обувь туго, но удобно; 

4) беспрекословно соблюдать установленный тренером порядок тренировки и 

дисциплину; 

5) аккуратно и бережно использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

6) соблюдать личную гигиену, в том числе иметь аккуратную прическу (длинные 

волосы обязательно собирать); 

7) придерживаться здорового образа жизни в питании и привычках; 



 На тренировке запрещается: 

1) пользоваться оборудованием и инвентарем без разрешения тренера; 

2) пользоваться неисправным оборудованием и инвентарем; 

3) покидать спортивный зал без разрешения тренера; 

4) самостоятельно (в отсутствии или без разрешения тренера) выполнять сложные 

элементы программы; 

5) носить часы, цепочки, кольца, сережки, браслеты и др. украшения на тренировке и во 

время выступлений; 

 

 

 

 

 

  



БАЗОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

РУКИ НА БЕДРАХ кисти рук 

находятся в положении «кулак» 

и упираются в тазовые кости, 

тыльные стороны кистей 

направлены вперед 

ХАЙ ВИ прямые руки 

расположены «в стороны-

вверх» под углом примерно 30 

градусов к вертикали. Тыльные 

стороны кистей направлены 

вверх 

ЛОУ ВИ прямые руки 

расположены «в стороны-вниз» 

под углом примерно 30 градусов 

к вертикали. Тыльные стороны 

кистей направлены вверх 

 

 

 

Т прямые руки расположены в 

стороны. Тыльные стороны 

кистей направлены вверх 

ЛОМАННОЕ Т согнуть руки в 

локтях из положения «Т», при 

этом кисть находится на одной 

линии с плечом. Тыльные 

стороны кистей направлены 

вверх 

ВЕРХНИЙ ПАНЧ (левый) 

комбинированное движение: 

левая рука в положении 

«ВЕРХНИЙ ТАЧДАУН», 

правая рука в положении 

«РУКИ НА БЕДРАХ» 

 

 

 

КИНЖАЛЫ руки согнуты в 

локтях и прижаты к корпусу, 

кисть расположена над локтем и 

в одной линии с плечом. 

Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные 

стороны) 

РАМКА руки согнуты в локтях 

под углом 90 градусов, кисть 

расположена над локтем, 

локоть напротив плеча 

Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные 

стороны) 

ПРАВАЯ ДИАГОНАЛЬ 

комбинированное движение: 

правая рука в положении «ХАЙ 

ВИ», левая рука – в положении 

«ЛОУ ВИ» 

 

 

 

ЛЕВАЯ ДИАГОНАЛЬ 

комбинированное движение: 

правая рука в положении «ЛОУ 

ВИ», левая рука – в положении 

«ХАЙ ВИ» 

ПРАВОЕ К комбинированное 

движение: правая рука в 

положении «ХАЙ ВИ», левая 

рука направлена вправо и 

находится в положении «ЛОУ 

ВИ» 

ЛЕВОЕ К комбинированное 

движение: левая рука в 

положении «ХАЙ ВИ», правая 

рука направлена влево и 

находится в положении «ЛОУ 

ВИ» 

 

 

  
 

 



ВЕРХНИЙ ТАЧДАУН руки 

вытянуты вверх в одну линию с 

корпусом, локоть находится над 

плечом, кисть над локтем. 

Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные 

стороны) 

НИЖНИЙ ТАЧДАУН прямые 

руки вытянуты вертикально 

вниз и прижаты к корпусу. 

Тыльные стороны кистей 

направлены наружу (в разные 

стороны) 

ЛУК И СТРЕЛА 

комбинированное движение: 

праваяя рука в положении «Т», 

левая рука – в положении 

«ЛОМАННОЕ Т» 

 

 

   

 

ЛЕВОЕ Л комбинированное 

движение: левая рука в 

положении «Т», правая рука – в 

положении «ВЕРХНИЙ 

ТАЧДАУН» 

ПРАВОЕ Л комбинированное 

движение: правая рука в 

положении «Т», левая рука – в 

положении «ВЕРХНИЙ 

ТАЧДАУН» 

ИНДЕЕЦ руки согнуты в локтях 

и расположены на уровне плеч 

друг над другом: локоть над 

кистью, кисть над локтем (лежат 

одна на другой). Тыльные 

стороны кистей направлены 

вверх 

  

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ КИСТЕЙ. 

Кисть должна быть продолжением руки и «не заламываться» во время выполнения и 

смены движений. Есть 4 базовых положения кистей: кулак (четыре пальца сжаты в 

кулак, а большой палец прижат поверх них, кулак и запястье находятся на одной 

линии), клинок (пальцы вытянуты, большой палец прижат, ладонь плоская), клэп-

хлопок (ладони соединяются плашмя), класп-хлопок (одна ладонь захватывает другую). 

Базовые движения могут быть выполнены с любым из двух положений кисти: кулак 

или клинок, положение кистей для всей команды определяет тренер. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧИР-ПРОГРАММ 

Чир-прыжки, станты, пирамиды, акробатика, чир-кричалки, чант-кричалки, чир-дансы. 

Чир-прыжки 

Чир-прыжок - быстрое, резкое перемещение тела вверх отталкиванием ног от точки 

опоры с выполнением вида прыжка в воздухе и последующим приземлением на две 

ноги. 

Выполняются прыжки по выбору команды. 

Судятся техника, высота и чистота прыжка, включая приземление. 

Критерии оценки: 

 Техника выполнения прыжка 

 Растяжка черлидеров и сила прыжка 

 Натянутость ног и рук черлидеров во время прыжка (колени и локти не должны 

быть согнуты) 



 Стабильность приземления (тихое и устойчивое) 

 Количество участников, выполняющих дополнительный прыжок (все 

участники/часть команды) 

 Количество выполнений прыжка (двойной прыжок, серии прыжков) 

 Визуальная эффектность прыжков 

 Сложность прыжков 

Примеры чир-прыжков по мере возрастания сложности: 

№ 

п/п 

Уровень 

сложности 
Прыжок Название, описание 

1 
 

 

Стредл  

Прыжок ноги врозь (ноги прямые, колено 

направлено вперед) 

2    

 

Абстракт  

Одна нога поднята перед корпусом, согнута, 

колено направлено во внешнюю сторону; 

другая – отведена назад, колено максимально 

согнуто и направлено во внешнюю сторону 

3 
 

 

Так 

 Прыжок в группировку. Колени прижаты к 

груди 

4 
 

 

Стэг сит  

Одна нога прямая, поднята в сторону как 

можно выше, колено направлено вверх, вторая 

- перед корпусом, колено согнуто, направлено 

во внешнюю сторону 

5   

 

Херки  

Одна нога прямая, поднята в сторону, вторая 

отведена назад, колено согнуто, направлено во 

внешнюю сторону 

6   

 

Хедлер 

 Одна нога прямая поднята вверх как можно 

выше, вторая – согнута, колено направлено 

вниз 

7 
 

     

Двойная девятка  

Одна нога поднята, колоено согнуто и 

направлено во внешнюю сторону, вторая – 

прямая поднята вперёд горизонтально пола. 

Руки повторяют движение ног, изображая 

девятку 

8 
 

       

Той тач  

Прямые ноги подняты в стороны как можно 

выше, колени направлены вверх 



9 
 

  

  

Универсальный  

Сначала выполняется прыжок той тач, руки 

при этом выводятся вверх, далее для 

продления прыжка в воздухе прямые руки 

резко переводятся в нижнее положение. 

Приземление на две ноги. 

10 
 

   вид сбоку 

Пайк  

Прямые соединенные вместе ноги подняты 

вперед параллельно полу 

11 
 

         

вид сбоку    

Вокруг света 

 Сначала выполняется прыжок ПАЙК, затем в 

верхнем положении ноги переводятся в 

положение ТОЙ ТАЧ. Приземление на две 

ноги. Движение рук повторяет движение ног. 

 

СТАНТЫ 

Стант– подъем одного или более флайера, максимально на два уровня. Выполняются 

минимально двумя, максимально пятью участниками команды. 

В составе программы могут использоваться станты различной конфигурации в 

соответствии с правилами. 

Судится точность выполнения, техничность, скорость, чистота, сложность, 

стабильность, высота, мягкость, четкость и скоординированность движений. 

Критерии оценки: 

 Техника выполнения 

 Стабильность станта (без шатания) 

 Прямой корпус, натянутые ноги, руки флайера 

 Позиции баз и флайеров в станте 

 Сила и энергичность выполнения 

 Контроль безопасности во время выполнения станта (участниками станта) 

 Наличие броска при спуске 

 Стабильность и мягкость приземления на сходе со станта 

 Прием флайера (высоко, мягко, под хорошим контролем) 

 Техника (чистота) выполнения перехода от станта к станту 

 Рациональность расположения стантов на площадке (нет ощущения толпы, 

суеты, беспорядка) 

 Удержание стабильности позы в каждом элементе минимально – 2 сек (4 счета) 

 Сложность, высота стантов 

 

 



Определение высоты и уровней разрешенных/наиболее 

используемых стантов и пирамид 

 

Стант/пирамида Высота Уровень 

Стойка на бедре (Thigh stand) – флайер, стоящий на бедрах баз 1,5 
 

Стредл на плечах (Shoulder sit) – флайер, сидящий на плечах базы 1,5 
 

Стул (Chair) – флайер, сидящий на вытянутых руках базы 1,5 
 

Стойка на плечах (Shoulder stand) - флайер, стоящий на плечах базы 
  

Элеватор(Elevator) (2 -1) – флайер, стоящий на (в) руках баз. Ноги 

флайера находятся на уровне плеч баз.   

Экстеншен(Extension) (1 -1 или 2 – 1) – флайер, стоящий на (в) руках 

баз, а руки основных баз вытянуты над головой/амии. 
2,5 

 

Высокий стул (High chair) (2 – 1 - 1) – флайер, стоящий в элеваторе и 

удерживающий другого флайера в положении «стул». 
2,5 

 

(2 -2 -1 или 4 –2 -1) (A-frame pyramid) – два флайера, стоящих либо в 

стойке на плечах, либо в элеваторе, и удерживающие другого флайера 

на уровне талии. 

2,5 
 

  

Существует много разных названий и форм пирамид, популярность которых 

периодически меняется. При условии соблюдения правил безопасности команды могут 

изобретать новые пирамиды. 

Судится техничность, скорость, чистота, стабильность, высота, четкость выполнения и 

сложность элементов. 

Критерии оценки: 

 Четкость и быстрота выполнения элемента 

 Гармоничность переходов от станта к пирамиде и от пирамиды к пирамиде 

 Сложность, высота пирамид 

 Техника выполнения 

 Четкость и чистота (нет беспорядочности) выполнения пирамид 

 Позиции баз и флайеров в пирамиде (должны быть заняты верно) 

 Разнообразие пирамид и переходов от пирамиды к пирамиде 

 Прямой корпус, натянутые ноги, руки флайера 

 Стабильность и мягкость приземления на сходе с пирамиды (приземление 

выполняется на две ноги одновременно) 

 Прием флайера (высоко, мягко, под хорошим контролем) 

 Удержание стабильности позы в каждом элементе минимально – 2 сек (4 счета) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ПИРАМИД: 

Команды всех возрастных категорий при выполнении стантов и пирамид должны 

соблюдать ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Правилами соревнований по 

черлидингу. 

Уровень Высота (чел.рост) Пирамида 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
2.0 

 



 
2.0 

 

 
1.5 

 

 
1.5 

 

 
2.0 

 

    2.0 

 

 
2.0 

 

 

2.0 

 

 



 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

   2.5 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 



 
2.5 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.5 

 

 

 
2.0 

 

            2.5     

 

 
2.0 

 



 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 



 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 



 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.0 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 



 
2.5 

 

 
2.5 

 

    2.5   

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 



 
2.5 

 

    2.5    

 

 
2.5   

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 



 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
2.5 

 

 
3.5 

 

  

Акробатика 

Акробатика в черлидинге – это любые акробатические элементы (кувырок, колесо, 

рондат и т. д.), выполняемые на полу (соревновательной поверхности). 

Акробатика используется в качестве визуального эффекта для повышения зрелищности 

черлидинговой программы. Элементы акробатики могут выполняться не всем составом 

команды, а несколькими наиболее подготовленными спортсменами. 

Судится сложность, точность, чистота, четкость и визуальный эффект. 

Критерии оценки: 

 Прямой корпус, натянутые ноги, руки черлидера во время выполнения элементов 

 Четкость приземления (выполняется на две ноги вместе) 

 Стабильность положения при приземлении 

 Техника выполнения элемента 

  



Акробатические элементы по мере возрастания сложности (порядок 

разучивания): 

№ 

п/п 
Элемент Название, описание 

 

 

Кувырок вперед 

 

 

Кувырок назад 

 

 

Стойка на руках 

 

 

Переворот в сторону (колесо) 

 

 

Переворот с поворотом (рондат) 

 

 

Мост наклоном назад (из положения 

стоя) 

 

 

Переворот вперед 

 

 

Переворот вперед на одну ногу 



 

 

Переворот назад на одну ногу 

(перекидка) 

 

 

Переворот вперед из стойки на руках 

(темповой переворот) 

 

 

Фляк 

 

 

Рондат- фляк 

 

 

Рондат – фляк – фляк 

 

 

Сальто назад из положения стоя 

 

 

Рондат – фляк – сальто назад 

 
   

Рондат – фляк – сальто назад 

согнувшись 

 

 

Рондат – фляк – бланш 

 
  Рондат – фляк - бланш-винт 

 

  



Чиры и чанты 

Чир – речевка, передающая информацию (о команде черлидеров, о теме мероприятия, о 

происходящих событиях и т.п.), направлена на достижение голосового контакта со 

зрителями. 

Чант– короткая фраза, повторяющаяся, по крайней мере 3 раза, с целью привлечения 

зрителей к участию в программе. 

Выполняются без музыкального сопровождения. Включение базовых движений в чиры 

обязательно. Оба вида кричалок должны быть четкими и иметь хорошо различимое 

звучание независимо от языка, на котором произносятся. Приветствуется выполнение 

чиров и чантов на русском языке. Чиры и чанты должны выражать настрой, силу и 

энергию команды. 

Оценивается скорость, четкость, синхронность и эффект от чиров и чантов. 

Критерии оценки: 

 Четкое и хорошо различимое звучание чиров и чантов. 

  Реакция зрителей на исполнение чиров и чантов (зрители кричат вместе с 

черлидерами). 

 Смысл чиров и чантов 

 Точность, резкость и сила базовых движений черлидинга во время выполнения 

чиров и чантов 

 Синхронность исполнения 

 Повторение слова или фразы (во время выполнения чанта). 

Чир-дансы 

Чир-данс– короткий хореографический блок. 

Строится на основе базовых движений черлидинга, должен включать в себя 

разнообразные движения, быть энергичным. Выполняется всей командой минимум на 8 

счетов. 

Критерии оценки: 

 Точность движений 

 Сила и аккуратность движений 

 Синхронность движений 

 Энергичность исполнения чир-данса 

 Координация движений 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧИР-ДАНС-
ПРОГРАММ 

Чир-прыжки (примеры см. выше), пируэты, шпагаты, махи, лип – прыжки 

 ПИРУЭТЫ 

Пируэт – вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 360 градусов. 

Пируэт двойной - вращение на одной ноге вокруг своей оси как минимум на 720 

градусов без опускания опорной ноги на пятку. 

Критерии оценки: 

 Устойчивость пируэта, соблюдение равновесия 

 Количество вращений (одинарный/двойной) 

 Техничность исполнения 

 Четкое завершение элемента. 



ВАРИАНТЫ ПИРУЭТОВ ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ СЛОЖНОСТИ: 

 

Уровень 

сложности 
Пируэт Название, описание 

 

   

Простые пируэты Пируэты при которых 

свободная нога находиться в положении 

«пассе». Так же прямая свободная нога 

может быть отведена в сторону, назад или 

вперед на угол до 45 градусов.   

  

 

 

 

    

Джаз пируэты Особенностью джаз 

пируэтов является вращение на согнутой 

ноге   

 

   

Тур пике Серия пируэтов с продвижением 

шагом на опорную ногу 

 

  

Аттитюд Пируэт, при котором свободная 

нога поднята и согнута в колене, 

плоскость ноги параллельна полу. 

 

   

Аребески Выполняется как аттитюд, 

только свободная нога прямая 

 

  

Солнышко Пируэт с переворотом корпуса, 

маховая нога при этом выполняет круг 

через вертикальный шпагат 

 

  

Гранд пируэт Пируэт, при котором 

свободная нога прямая и открыта в 

сторону на 90 градусов 



 

  

Пируэт-флажок Пируэт, при котором 

свободная нога прямая и удерживается 

рукой вперед или в сторону 

 

    

Фуэте Пируэт с открыванием свободной 

ноги в сторону из положения «пассе». Как 

правило выполняется несколько раз 

  

ШПАГАТЫ 

Шпагат — положение тела, при котором ноги находятся на одной линии, разведенные в 

противоположных направлениях. 

Критерии оценки: 

 Растяжка и гибкость черлидеров 

 Техника исполнения 

 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны 

быть согнуты) 

 Разнообразие шпагатов. 

Варианты шпагатов: 

№ п/п Шпагат* Название, описание 

 

 

Шпагат на правую ногу 

 

 

Шпагат на левую ногу 

 

 

Поперечный шпагат 

 

 

Вертикальный шпагат 

* - Выполнение любого из шпагатов должно быть зафиксировано несколькими 

секундами 

 

 

 



МАХИ 

Мах – резкое движение ногой вперед, назад, в сторону или круговое движение ногой 

(мах веер). 

При выполнении махов колено должно быть «натянуто». Технически правильное 

выполнение махов – быстрым резким движением от бедра. Махи выполняются 

синхронно с максимальной амплитудой. 

Баллы даются за гибкость, сложность, технику выполнения и комбинации махов. 

Критерии оценки: 

 Растяжка и гибкость черлидеров 

 Техника исполнения 

 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны 

быть согнуты) 

 Разнообразие комбинаций махов. 

Варианты махов по мере возрастания сложности: 

№ п/п Мах Название, описание 

 

 

Мах вперед 

 

 

Мах в сторону 

 

 

Мах назад 

4. 

 

Мах – «веер» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПО МЕРЕ ВОЗПАСТАНИЯ СЛОЖНОСТИ: 

от простого к 

сложному  

1. Наклон вперед 2. Наклон в сторону 3. Наклон назад 

 

 

 

 

ЛИП-ПРЫЖКИ 

Лип-прыжок – прыжок в шпагат с приходом на одну ногу. 

Критерии оценки: 

 Растяжка, гибкость черлидеров 

 Техника исполнения 

 Натянутость ног черлидеров во время выполнения элемента (колени не должны 

быть согнуты) 

 Разнообразие липов 

 Скорость исполнения 

ВАРИАНТЫ ЛИП-ПРЫЖКОВ ПО МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ СЛОЖНОСТИ: 

Уровень 

сложности 
Лип-прыжок* Название, описание 

 

    

Высокий лип вперед Выброс одной ноги 

высоко вперед, вторая нога остается сзади, 

стремясь к положению шпагата в воздухе   

 

  

  

Высокий лип в сторону Выброс одной ноги 

высоко в сторону, вторая нога поднимается в 

противоположную сторону, стремясь к 

положению поперечного шпагата в воздухе   

 
  

Переменный лип Выброс одной ноги высоко 

вперед, перемах в воздухе с переходом в 

шпагат. Приземление на другую ногу   

 

  

Переменный лип с переходом в той тач 

Выброс одной ноги высоко вперед, перемах 

в воздухе с переходом в шпагат поворот 

корпуса на 45 градусов и переход в 

положение «той тач»   

* - Приземление выполняется на одну ногу (кроме переменного липа с переходом в 

той тач). 

 


