
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Всероссийского фестиваля шоу-программ 

«Русская зима» по танцам на колясках 
 

 
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

- привлечение к активному образу жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- стимулирование развития танцевального искусства инвалидов как средства реабилитации 
и социальной адаптации; 
- выявление творчески одаренных инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата с целью привлечения их к занятиям танцами на колясках спортивными и социальными; 
- привлечение общественного мнения к творческим возможностям инвалидов в искусстве 
и спорте. 
 

 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

 
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Межрегиональная 

общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках». 
Судейство конкурса возлагается на жюри. 
Организаторы: Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация 

спортивных танцев на колясках», президент Лозко Елена Петровна, и Санкт-Петербургская 
общественная организация инвалидов спортивный клуб «Танец на колесах», президент Шмидт 
Владимир Залманович. E-mail: clubtnk@gmail.com 
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3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Место проведения фестиваля: Санкт-Петербург, отель «Холидей Инн Московский», 

Московский пр., дом 97 А. 
01 - 02 декабря 2016 года - дни заезда. 
02 декабря 2016 года - классификация, репетиции.  
03 декабря 2016 года - день проведения фестиваля. 
04 декабря 2016 года - день отъезда. 

 
 

4. УЧАСТНИКИ 
 

К участию в фестивале «Русская зима» допускаются танцевальные коллективы спортивных, 
танцевальных клубов и общественных организаций инвалидов, приславшие официальную заявку 
до 14 ноября 2016 г.  

Номинанты могут выступать в любом составе: от сольного до группового (до 16 человек), при 
этом количество танцоров на коляске должно быть не менее 50% от состава.  

Все танцоры на колясках должны иметь инвалидность не менее установленного минимума. 
Состав делегации: Руководитель делегации, танцоры, тренеры, сопровождающие. 
 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Конкурсанты выступают один за другим в порядке, определённом Оргкомитетом фестиваля.  
 
Программа: 
В программе выступления должен быть представлен постановочный оригинальный танец, на 

оригинальную музыку. Одними и теми же участниками, в одном и том же составе может быть 
представлен только 1 номер. Продолжительность номера не более 4-х минут. Для исполнителей-
солистов не более 2,5 минут.  

Название постановочного номера, а также музыкального произведения с полным названием 
и именем автора предоставляется в Оргкомитет фестиваля до 25 ноября 2016 года по  
е-mail:  sportdanc@mail.ru 

Музыка выступления спортсменов представляется либо в формате WAV, либо в формате 
MP3, качеством потока не менее 192 kbps, желательно 320 kbps. По возможности используйте 
«флешку». 

 
Порядок судейства:  
По коллегиальному решению судейской коллегии после просмотра всех номеров 

победителям фестиваля присуждаются следующе номинации: 
«Гран-при фестиваля» - 1 номинация 
«Дипломант фестиваля 1-ой степени» - 1 номинация 
«Дипломант фестиваля 2-ой степени» - 2 номинации 
«Дипломант фестиваля 3-ей степени» - 3 номинации  
Право решающего голоса остаётся за председателем жюри.  
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6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением фестиваля - за счет 

денежных средств организаторов. 
Расходы, связанные с участием в фестивале: проезд в оба конца, суточные в пути, 

проживание и питание участников в месте проживания - несут командирующие организации. 
Размещение участников в отеле «Холидей Инн Московский»; отель отвечает требованиям 

доступности для передвижения лиц на инвалидных колясках.  
Стоимость размещения, а также обеда и ужина указана в специальной форме, рассылаемой 

участникам. 
 
Взнос - 1500 рублей с каждого участника фестиваля. Ансамбль – 3 000 рублей. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ  

 
Победители и призеры фестиваля награждаются памятными дипломами и ценными 

подарками. 
 

 
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Предварительные заявки в установленной форме направляются в Оргкомитет фестиваля по  
e-mail: sportdanc@mail.ru до 14 ноября 2016 года. 
Оригиналы заявок, подписанные руководителями командирующих организаций и 

заверенные печатью, представляются в Оргкомитет в день приезда. 
 
Настоящее Положение является официальным Приглашением для участия в фестивале 
Шоу-программ по танцам на колясках «Русская зима». 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 
 
  
 

mailto:sportdanc@mail.ru

	П О Л О Ж Е Н И Е

