
ЧИР СПОРТ 

Чир спорт (распространено написание чир спорт — вид спорта, 

сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, 

акробатика)). 

Чир спорт зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее 

широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод 

названия: лидеры группы поддержки. 

В 1998 году была основана Международная федерация чир спорта, 

куда впоследствии, помимо стран-членов европейской ассоциации, вошла 

Япония — страна, где в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира 

по чир спорту. 

В России чир спорт существует относительно недавно. Своё начало в 

РФ он получил одновременно с появлением американского футбола. Первая 

чир спорт команда в России была создана в 1996 году при Детской Лиге 

американского футбола (ДЛАФ). Вскоре интерес у девочек к оригинальному 

виду спорта настолько возрос, что в январе 1998 года появилась автономная 

некоммерческая организация «Досуговый клуб „Ассоль“», учреждённый 

ДЛАФ, главной задачей которого стало развитие программы группы 

поддержки спортивных команд. 

В августе 1999 года по инициативе клуба «Ассоль» была 

зарегистрирована РОО «Федерация Черлидерс — группы поддержки 

спортивных команд». Чуть позже к ней примкнули региональные федерации 

Астрахани, Волгограда, Челябинска, Магнитогорска, Московской области, 

Перми, Санкт-Петербурга. Популярность чир спорта продолжала 

стремительно расти: уже в 1999 году в московском Дворце спорта «Динамо» 

состоялись первые соревнования по чир спорту на Кубок Федерации. 

Впоследствии эти соревнования стали проводиться ежегодно по 

определённой программе. 12 февраля 2007 года чир спорт в России был 

официально признан видом спорта. 23 ноября 2008 года во Дворце спорта 

«Динамо» прошёл 1-й этап Кубка мира по чир спорту (IFC World Cup 2008), 

в котором среди других стран Россия заняла 5 призовых мест, из них 3-е 

место в номинации CHEER ALL FEMALE 16+ (Senior), 1-е и 3-е места в 

номинации CHEER MIXED 16+ (Senior), 2-е и 3-е места CHEER ALL 

FEMALE 12–15 (Junior) и 3-е место в номинации GROUP STUNTS 16+ 

(Senior). 

Знаменательным для российского чир спорта стал Шестой чемпионат 

мира по чир спорту (CWC), состоявшийся 26—27 ноября 2011 года в 

Гонконге (Китай). 1-е место в номинации CHEER DANCE 16+ (Senior) тогда 

заняла московская команда «Нон Стоп» (NON STOP) под руководством 

тренера Надежды Денисовой, став за 12 лет в этом виде спорта первой 

российской командой, завоевавшей звание чемпионов мира. 

За призовые места в CWC 2011 боролось рекордное за всю историю 

проведения чемпионата число участников — более 70 команд в шести 

номинациях из 21 страны мира. В составе сборной России выступило 8 



команд в пяти номинациях из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. 

Ближе всех к призовым местам приблизилась команда «Деметра» (Ростов-на-

Дону) — 4-е место в номинации GROUP STUNTS 16+ (Senior) с разницей в 

1,5 балла с командой, занявшей 3-е место. 

 

Спортивная составляющая чир спорта 

 

Чир спорт зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее 

широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод 

названия: лидеры группы поддержки. 

Чир спорт можно разделить на два основных направления: 

 соревнования команд по программам, подготовленным по 

специальным правилам; 

 работа со спортивными командами, клубами, федерациями для 

выполнения следующих задач: 

 привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные 

залы с целью популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни; 

 создание благоприятного морально-психологического климата на 

стадионе, смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов, 

создание обстановки «позитивного фанатизма» и управление эмоциями 

фанатов; 

 поддержка спортивных команд, участвующих в матче; 

 активизация и разнообразие рекламно-имиджевой работы на 

спортивных мероприятиях. 

 


