
МАОУ лицей № 110 им. Л.К.Гришиной 



 Девочки команды «Дружба» Аня Д., Аня К., Люда М.  и 
Полина К. занимаются черлидингом в команде Лицея №110 

Тренер Возовикова Ольга Александровна. 



12 марта 2017 года состоялись:  
региональные соревнования -  

Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по 

черлидингу 
 и межрегиональные 

соревнования – открытый Кубок 
Урала по черлидингу.  



 Организатор соревнований - Федерация черлидинга 
Свердловской области  
 На арене спортивного комплекса игровых видов спорта 
УРФУ  свои программы представляли около 600 спортсменов из 
Тюмени, Челябинска, Перми, Уфы, Нижнего Тагила, 
Березовского, Екатеринбурга. 



Наши девочки в составе команды  заняли: 
 -   Первенство Свердловской области!!! 

 -  Кубок Урала!!! 





 Черлидинг -  невероятно 
зрелищный, красивый и интересный вид 
спорта. Здесь можно было увидеть всё: 
акробатику, балет, силовые элементы, 
поддержки и прыжки. 
 Черлидинг - современный, 
молодой и динамично развивающийся 
вид спорта. 

История черлидинга: Черлидинг зародился в США в 
70-е годы XIX века и приобрёл наиболее широкое 
распространение к середине XX века. В английском 
языке слово «черлидинг» складывается из двух 
половинок: cheer - приветственный возглас (можно 
даже вопль) и leader - тот, кто способен вести за 
собой (одним словом лидер). Так оно и есть. Кто 
управляет настроением болельщиков, удивляя их 
поистине цирковыми выкрутасами? Черлидеры! Кто 
своими речевками вдохновляет участников 
соревнований на спортивные подвиги? Черлидеры! 
Кто всегда в бодром настроении и хорошей 
физической форме? Опять же они! 



 По легенде, черлидинг был 
выдуман во время матча по американскому 
футболу, когда компания американских 
мальчишек взялась поддержать любимую 
команду. Приятели размахивали охапками 
американского сена и дружно кричали 
нечто ободряющее, чем привлекли 
внимание других болельщиков. Со 
временем «круг обязанностей» в 
черлидинге расширился: настоящий 
черлидер должен не только «горланить, что 
есть мочи», но и выполнять трудоемкие 
танцевально-гимнастические упражнения. А 
значит тренировать тело и собственный 
боевой дух. И наоборот: не только «прыгать 
да плясать», но и чувствовать момент, когда 
речевка действительно повлияет на настрой 
игроков и болельщиков. А значит изучать 
особенности и правила других видов 
спорта, готовить программу каждого 
выступления. 
 Такие требования позволили 
черлидингу стать настоящим спортом. 



12 февраля 2007 
года черлидинг 

в России был 
официально 

признан видом 
спорта! 



Верим в наших девочек! И в следующий раз 
наш "Огонь" блеснёт ещё ярче! Желаем 

двигаться только вперёд к новым 
спортивным достижениям! 
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