
 

 IV КУБОК ВУЗОВ МОСКВЫ по черлидингу 

г. Москва, 03.12. 2012. 10:00 

 24 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прошли студенческие 

соревнования по черлидингу, организованные совместно с Федерацией черлидинга 

Москвы и Московским городским спортивным клубом «Буревестник». 

 Поддержать свою команду мог каждый желающий. В соревнованиях приняли 

участие 23 команды, одна из которых – гости столицы – представители Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

 Соревнования проходили по двум номинациям: чир и чир-данс.  

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина Алексей Олегович Егорычев поприветствовал участников соревнований, 

пожелал им хорошего выступления, а болельщикам отличного настроения.  

На открытии соревнований президент Московской федерации черлидинга 

Валентина Петровна Новикова поблагодарила ректора Виктора Георгиевича Мартынова, 

администрацию и кафедру физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина за возможность проведения соревнований такого масштаба в стенах 

университета – одного из основоположников  этого вида спорта в нашей стране.  

 То, что статус и уровень кубка Москвы по черлидингу растет из года в год, 

отметила ведущий специалист Московского городского спортивного клуба «Буревестник» 

Галина Александровна Мельникова: «С включением черлидинга в Московские 

студенческие игры, количество участников и болельщиков выросло почти в 2 раза, по 

сравнению с прошлым годом, что очень приятно, а вместе с этим спортивная конкуренция 

и уровень мастерства». 

Наш университет представляли 3 команды: «Enrage» в номинации чир , «Dream 

team» и «Black Gold» в номинации чир-данс. 

   Было видно, как волнуются участники. Представительница Российского 

государственного гуманитарного университета  Дарья Зубаревич отметила, что «уже не 

первый год участвует в соревнованиях, но волнение перед каждым выступлением 

никогда не покидает её». Одна из гостей столицы, представительница  Белгородского 

государственного национального исследовательского университета Качай Юлия 

поблагодарила наш университет за тёплый приём и отличную организацию мероприятия.     

Места в турнирной таблице распределились следующим образом: 

Номинация «ЧИР» 

1. ЭКСТРИМ – Московский государственный университет путей сообщения.  

2. ЭКШН – Государственный Университет Управления.  
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3. ЧЕРИ – Российский государственный гуманитарный университет   

4. ЭНРЭЙДЖ - Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

5. БЭМС – Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса    

6. ЗАЖИГАЛКИ – НИУ Белгородский Государственный Университет   

7. ДРАЙВ – Университет машиностроения «МАМИ»   

8. ФЛЕКС – Финансовый Университет при Правительстве РФ   

 Номинация «ЧИР ДАНС»  

1. САБОТАЖ – Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова    

2. ДЖЭТИКС – Московский Авиационный Институт (национальный 

исследовательский университет)   

3. ЭФФЕКТ – Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова    

4-5. БЛЭК ГОЛД – Российский Государственный Университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина   

4-5. САНРАЙЗ  – Московский Государственный Институт Индустрии туризма   

6. ФУПМАЙЛ –  Московский физико-технический институт    

7 . ЧЕРИ – Московский государственный строительный университет   

8. ДРИМ ТИМ – Российский Государственный Университет Нефти и Газа  имени И.М. 

Губкина 

9.БАУМАНТИ – Московский Государственный Технический Университет имени 

Баумана   

10. ЧИР БИТ – Российский государственный гуманитарный университет   

11. ГЛОРИ ГЁЛЗ ТИМ – Российская Академия Народного хозяйства и 

Государственной службы при Президенте РФ   

12-13. САНРАЙЗ 2 – Московский Государственный Институт Индустрии туризма    

12-13. ФАСТ – Государственный Университет по землеустройству   

14. ПРАЙД – Государственный Университет по землеустройству   

15. ВОСХОЖДЕНИЕ – Московский городской педагогический университет   

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей  и систем. 



Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 
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