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I. Цели проведения Чемпионата России по танцам на колясках 
спорта лиц с поражением ОДА  

1. Определение, исключительно по спортивному принципу победителей и 
призеров Чемпионата России по танцам на колясках спорта лиц с поражением 
ОДА, (далее – Чемпионат России);  

2. Отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской 
Федерации по танцам на колясках спорта лиц с ПОДА для подготовки к 
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации; 

3. Повышение уровня мастерства спортсменов; 
4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров; 
5. Повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, 
занятых в организации Чемпионата; 

 

II. Организаторы проведения Чемпионата России  

Общее руководство организацией и проведением Чемпионата России 
осуществляется Министерством спорта Российской Федерации (далее -
Минспорт России), Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, Комитетом по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Межрегиональной общественной организацией инвалидов 
«Федерация спортивных танцев на колясках» (далее - Федерация), Санкт-
Петербургской региональной общественной организацией "Спортивная 
Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта 
лиц с интеллектуальными нарушениями». 

Непосредственное руководство проведением Чемпионата России 
возлагается на Федерацию и судейскую коллегию, назначенную Федерацией. 

 
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение 

 1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 
спорта;  

 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 1 марта 
2016 г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"; 

 4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

 5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

 Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за 
соблюдение антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным 
Антидопинговым Кодексом 2015 года ВАДА, статьей 26 Федерального закона от 
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»: 
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5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику 
в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2015 года 
(Кодекс). 

5.2.  Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий 
Кодексу. 

5.3.  Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена, 
принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера, 
менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского персонала, 
признать обязательность выполнения антидопинговых правил, 
соответствующих Кодексу, как обязательное условие участия в соревновании. 

5.4.  В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные 
нарушения антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать 
причастность Персонала спортсмена или иного Лица к нарушению 
антидопинговых правил. 

5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех 
организаций, которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 

5.6.  Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми 
организациями. 

5.7. Проводить допинговый контроль на спортивных соревнованиях с 
соблюдением требований международного стандарта для тестирований 
участников спортивного соревнования, определенного международной 
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом и/или 
Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена 
накладывается санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом 
ВАДА.  

При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил 
спортсменами одного и того же субъекта Российской Федерации на 
официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, Совет 
Федерации спорта лиц с поражением ОДА рассматривает данный вопрос на 
своем заседании и принимает решение о применении санкций в отношении 
соответствующего субъекта Российской Федерации, вплоть до лишения права 
участия в официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 
соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в данной дисциплине 
спортсменов от субъекта Российской Федерации с аннулированием результатов, 
очков, изъятия медалей и призов, завоеванных на официальных соревнованиях 
по спорту лиц с поражением ОДА, где были выявлены нарушения 
Антидопинговых правил спортсменами. 
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5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования 
является предоставление в Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой 
декларации. 

6.Обязательным условием проведения соревнований является выполнение 
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 
31 июля 2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 
2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации.  

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, состоящие из 
спортсменов-инвалидов с поражением ОДА.  

3. Принадлежность спортсмена к спортивным организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании приказа 
о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 
подготовки на основании государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 
спортивной подготовке.  

4. Каждый спортсмен - колясочник может иметь одного 
сопровождающего. 

5. Чемпионат России по спортивным танцам на колясках проводится по 
классам 1 и 2 по следующим дисциплинам (в соответствии с Всероссийским 
реестром видов спорта): 

Дуэт, Комби, Европейская программа. Танцы: вальс, танго, венский вальс, 
медленный фокстрот, квикстеп. 
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Дуэт, Комби, Латиноамериканская программа. Танцы: самба, ча-ча-ча, 
румба, пасодобль, джайв. 

Мужчины, Общая программа. Танцы: вальс, танго, самба, румба, джайв. 
Женщины, Общая программа. Танцы: вальс, танго, самба, румба, джайв. 
Мужчины, Произвольная программа – один танец с музыкальным 

сопровождением по выбору. 
Женщины, Произвольная программа – постановочный танец с 

музыкальным сопровождением по выбору. 
Комби, Произвольная программа - постановочный танец с музыкальным 

сопровождением п выбору. 
  6. Дополнительно пройдут соревнования по следующим дисциплинам: 
 Дуэты, Произвольная программа – постановочный танец с музыкальным 
сопровождением по выбору; 
  Юниоры/Юноши (13-20 лет), Общая программа. Танцы: вальс, самба, 
джайв; 
  Юниоры/Девушки (13-20 лет), Общая программа. Танцы: вальс, самба, 
джайв; 
 По итогам этих дополнительных соревнований будут внесены 
предложения о включении этих дисциплин во Всероссийский реестр видов 
спорта. 

Вид соревнований – личное первенство. 
  Особые условия: при наличии в какой-либо дисциплине спортсменов или 
пар менее трех они могут быть объединены по 2 функциональному классу. 
          Количество спортсменов в каждой дисциплине каждого класса: без 
ограничений.   

7. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного 31 июля Министром спорта Российской 
Федерации О.В. Матыциным и главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, а также в соответствии с 
Приказом № 497 Минспорта России от 08 июля 2020 г. «О проведении 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», все 
участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, обслуживающий 
персонал) должны будут предъявить на комиссии по допуску справку о 
наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 
COVID-19, проведенного методом ПЦР не ранее 72 часов до прибытия на 
место проведения соревнований. 
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V. Сроки и место проведения Чемпионата России 
Даты проведения: 19-23 ноября 2020 года, в том числе дни приезда 19,20 
ноября, день отъезда 23 ноября.  
Место проведения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д 97, лит 
А, Отель «Холидей Инн Московский». Объект спорта: Зал спортивный крытый 
специализированный для танцевального спорта (07.1100090.А.2). 

 
VI. Программа Чемпионата России  

19 ноября - приезд участников, работа мандатной комиссии, классификация, 
техническое совещание. 
20 ноября – классификация, соревнования в категориях по отдельным 
дисциплинам 
21 ноября – соревнования в категориях по отдельным дисциплинам.  
22 ноября - соревнования в категориях по отдельным дисциплинам. 
23 ноября - отъезд.  
 

Расписание соревнований 
Дата Время Программа 

19 ноября 2020 г.  
16:00 - 21:00 

День приезда.  
Работа мандатной комиссии по допуску 
участников 

19 ноября 2020 г. 18:00 - 22:00 
 

Классификация участников 

20 ноября 2020 г. 10:00 - 14:00 
16:00 - 18:00 
18:30 – 19:00 

Разминка. Классификация. 
Соревнования 
Награждение участников первого дня 

21 ноября 2020 г. 09:30-11:30 
12:00-18:30 
18:30-19:00 

Разминка 
Соревнования 
Награждение участников второго дня. 

22 ноября 2020 г. 09:30-11:30 
12:00-18:30 
18:30-19:00 

Разминка 
Соревнования 
Награждение участников третьего дня. 
Закрытие соревнований 

23 ноября 2020 г. В течении 
дня 

День отъезда участников 
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VII. Заявки на участие в Чемпионате России  

 Предварительные заявки (Приложения № 1) на участие в Чемпионате 
России, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или 
регионального отделения спортивной федерации (спортивного клуба или 
общественной организации инвалидов), с указанием количества спортсменов 
(отдельно - количество спортсменов-колясочников) и сопровождающих лиц, а 
также информация о приезде команды, должны быть направлены до 25-го 
октября по электронной почте sportdanc@mail.ru. Тел. для связи (495) 749–36–
69. 

В комиссию по допуску представляются следующие документы на 
каждого спортсмена: 

- заявка на участие в дисциплинах программы (Приложение 1); 
- именная заявка установленного образца (Приложение 2) с 

подписью представителя команды, руководителя командирующей ее 
организации и печатью командирующей организации, визой врача о 
допуске к участию каждого спортсмена, а также печатью медицинского 
учреждения, выдающего допуск; 

- техническая заявка (Приложение 3); 
- сопроводительная форма (Приложение 5); 
- медицинская информационная справка (Приложение 6); 
- копия справки об инвалидности; 
- копия паспорта или свидетельства о рождении;  
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал, на каждого спортсмена); 
- подписанная антидопинговая декларация; 
- справка, подтверждающая отрицательный результат тестирования на 

коронавирус, выданная не ранее 3 календарных дней до начала соревнований. 
Без указанного пакета документов спортсмен к соревнованиям                      

не допускается. 
 

VIII. Размещение и транспорт участников Чемпионата России  
Официальный отель размещения участников - Отель «Холидей Инн 

Московский» Россия, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. 97А  
+7-812-448-71-30, +7-812-448-71-35  Нина Пулатова-Орлова. 
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Участники самостоятельно бронируют номера в отеле. Номер брони и 
специальные цены отеля, для размещения участников чемпионата России 2020 года, 
сообщаются по запросу участников. 

Организаторы предоставляют транспорт для всех официальных делегаций, 
прибывающих и выбывающих в соответствии с формой прибытия/отправления, 
поданной до 05 ноября 2020 года. При размещении вне официального отеля 
соревнований транспорт оплачивается дополнительно. 

 
IX. Подведение итогов 

 Победители и призеры Чемпионата России определяются в соответствии с 
настоящим Регламентом, с правилами вида спорта «Спорт лиц с поражением 
ОДА», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 29.01.2020 № 49, Правилами WORLR PARA DANCE SPORT 
 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорт России и в Федерацию ПОДА в течение 
десяти дней после окончания Чемпионата России. 
 

X. Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями 

и дипломами Минспорта России.  
          Тренерам и хореографам победителей Чемпионата России вручаются 
дипломы Минспорта России. 
 

XI. Условия финансирования 
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Чемпионата 

России в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год. 

2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению Чемпионата России, осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

3. Расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение) 
и страхованием участников Чемпионата России обеспечивают командирующие 
организации.  
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