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Аннотация 
На сегодняшний день чир спорт стремительно развивается, объединив в себе танцевальное 

и акробатическое направления. Чирлидинг относится к акробатическому и объединяет большое ко-
личество дисциплин, в том числе и групповых. В 2019 году произошли изменения в международ-
ных правилах соревнований по чир спорту, а в декабре 2020 года изменения были утверждены в 
Министерстве спорта Российской Федерации. В результате изменились и параметры оценивания, в 
том числе и критерия судейской оценки «станты». Целью исследования, представленного в данной 
статье, являлось определение количественного соотношения элементов, которые соответствуют 
критерию судейской оценки «станты» в групповых дисциплинах чирлидинга. В феврале 2021 года 
прошёл Чемпионат России по чир спорту. Для исследования были использованы видеоматериалы 
выступлений команд. В ходе исследования были проанализированы элементы в программах вы-
ступлений, которые соответствуют параметрам «разнообразие» и «сложность» критерия судейской 
оценки «станты». Были получены количественные данные по каждому из элементов: пируэты, 
сальтовые элементы, перевороты, баланс в стойке на ногах (ноге), баланс в стойке на руках, темпо-
вые упражнения без дополнительных элементов. На основе полученных данных впервые после по-
следних изменений правил по чир спорту была дополнена характеристика стантовых взаимодей-
ствий в чирлидинге, которая будет являться качественным ориентиром для составления 
соревновательных программ. Результаты исследования будут способствовать оптимизации процес-
са подготовки команд по чир спорту. 
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Abstract 
Today, the cheer sports are rapidly developing, combining dance and acrobatic directions. Cheer-

leading refers to acrobatic and it unites a large number of disciplines, including group ones. In 2019, there 
were changes in the international rules of competitions in cheer sports, in December 2020, the changes 
were approved by the Ministry of Sports of the Russian Federation. As a result, the evaluation parameters 
have also changed, including the criteria for the judicial assessment of “stunts”. The purpose of the study 
was to determine the quantitative ratio of elements that correspond to the criterion for the judicial assess-
ment of “stunts” in the group disciplines of cheerleading. In February 2021, the Russian Cheer Sports 
Championship was held. For the study, the video materials of the performances of the teams were used. 
During the study, elements in the programs of speeches that correspond to the parameters of «diversity» 
and «complexity» of the criterion of judicial evaluation of “stunts” were analyzed. Quantitative data were 
obtained for each of the elements: pirouettes, somersault elements, coups, balance in the leg rack (leg), 
balance in the arm rack, and tempo exercises without additional elements. 

Based on the data obtained, for the first time after the latest changes in the rules on cheer sports, 
the characteristic of interactions in stunts in cheerleading was supplemented, which will be a qualitative 
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guide for the preparation of competitive programs. The results of the study will help optimize the process 
of preparing teams in cheer sports. 

Keywords: cheerleading, group disciplines, stunts. 

Чир спорт – один из наиболее популярных, зрелищных и эмоциональных видов 
спорта в мире. В настоящее время в чир спорте существует два направления: артистиче-
ское (танцевальное) – перфоманс и акробатическое – чирлидинг. 

Чирлидинг органично сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, 
выстроенных в программу по определённым правилам. В эту обязательную программу 
входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями, 
задорные кричалки и пирамиды [1, 2, 3]. 

«Основой судейской оценки соревновательных программ чирлидинг-групп явля-
ются станты и пирамиды. Также на итоговую оценку влияет использование акробатиче-
ских, гимнастических упражнений, элементов хореографии и общее восприятие про-
граммы» [4]. 

В 2020 году, приказ Минспорта № 890 от 3 декабря 2020 года 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375730/), Российские правила по чир 
спорту претерпели ряд изменений. Характерным изменением стало время выступление, 
которое сократилось на пятнадцать секунд, в следствие этого тренеры были вынуждены 
искать оптимальные решения для построения каждого элемента программы (акробатика, 
пирамиды, тоссы и станты). 

В 2020 году было проведено исследование [4], по результатам которого было опре-
делено содержание соревновательных программ в групповых дисциплинах в чирлидинге. 
В результате сокращения общего времени программы на пятнадцать секунд количество 
упражнений в стантах сократилось до 9-10, а время на выполнение - до 37-38 секунд. 

Изменились и параметры оценивания, критерий «станты» не стал исключением. 
Критерий судейской оценки «станты» имеет следующие параметры: «выполнение» (тех-
ническое мастерство), «сложность» (координационная нагрузка), «синхронность» (взаи-
модействия между стантами), «разнообразие» (количество комбинаций). Данный крите-
рий определяет итоговую оценку, сумма которой составляет 25 баллов, или 25% от 
общего результата программы, где общий максимальный результат за соревновательную 
программу составляет 100 баллов. Если требования к техническому мастерству и син-
хронности исполнения на данный момент остаются неизменны, то параметры «разнооб-
разие» и «сложность» претерпевают постоянные изменения. 

Цель исследования: определить количественное соотношение элементов, которые 
соответствуют критерию судейской оценки «станты» в групповых дисциплинах чирли-
динга. 

Для анализа использовались видеоматериалы выступлений команд финалистов 
Чемпионата России, который проходил в Москве 22–24 февраля 2021 года. В ходе иссле-
дования были проанализированы элементы в программах выступлений, которые соответ-
ствуют параметрам «разнообразие» и «сложность» критерия судейской оценки «станты» 
(элементы вращения вокруг поперечной и продольной оси, насыщения связок элемента-
ми баланса, элементы в стойках на руках и ногах, общее количество упражнений). Полу-
ченные данные представлены в таблице 1, они соответствуют модельным характеристи-
кам, которые были определены в исследовании 2020 года [5]. 

Таблица 1 – Количественное соотношение элементов в стантах 
Элементы Команда-1 Команда-2 Команда-3 Команда-4 Команда-5 Команда-6 

x
Sx   

Пируэты 4 4 3 3 4 3 3,5±0,22 

Сальтовые 
элементы 

1 2 1 3 1 2 1,67±0,33 

Перевороты 1 1 1 1 2 1 1,17±17 
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Элементы Команда-1 Команда-2 Команда-3 Команда-4 Команда-5 Команда-6 
x

Sx   

Баланс в стой-
ке на ногах 

(ноге) 

3 2 2 1 2 1 1,83±0,31 

Баланс в стой-
ке на руках 

1 1 1 1 1 1 1 

Темповые 
упражнения 
без доп. эле-

ментов 

0 1 1 1 1 1 0,83±0,14 

Общее количе-
ство элементов 

10 11 9 10 11 9 10±0,36 

В результате анализа полученных данных было установлено, что общее количество 
элементов, которые соответствуют критерию судейской оценки «станты» составляет 
10±0,36. При этом большую часть составляют пируэтные вращения (3,5±0,22). Наимень-
шие значения наблюдаются в элементах баланса стойке на руках (10%,), в переворотах 
(11,7%), а также в темповых движениях без дополнительных элементов (8,3%). Значения 
в сальтовых элементах составили 1,67±0,33, а в элементах баланса в стойке на ногах (но-
ге) - 1,83±0,31. 

Полученные результаты исследования дополнили характеристику стантовых взаи-
модействий в групповых дисциплинах в чирлидинге новыми данными, необходимость в 
которых возникла после обновления правил соревнований по чир спорту. Это поможет 
оптимизировать тренировочный процесс и послужит качественным ориентиром для со-
ставления соревновательных программ. 
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