САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2021
World Para Dance Sport
Кубок мира – Кубок Континентов
(«Saint-Petersburg 2021 World Para Dance Sport
World Cup Continents Cup»),
8-13 сентября 2021 года
Россия
РЕГЛАМЕНТ
1. Организаторы
Наименование: Общее руководство проведением Соревнований осуществляется Министерством
спорта Российской Федерации, Комитетом по физической культуре и спорту Правительства СанктПетербурга, Паралимпийским Комитетом России, Всероссийской Федерацией спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Организацию и проведение соревнований осуществляют: Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»,
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на
колясках».
Адрес Оргкомитета: Санкт-Петербург, Торфяная дорога дом 7, офис 203.
Тел.: +7-911-911 55 46
E-mail: info@ccup.ru
Контактные лица: Е.П.Лозко, А.В. Гуркин, М.Н. Паутина.
2. Место проведения
Отель "Холидей Инн Санкт–Петербург Московские Ворота", Московский пр. 97А
Тел+7 812 448 20 61, факс +7 812 448 71 30
www.hi-spb.com
3. Даты:
Даты приезда:
8-9 сентября 2021
Международная классификация:
9 сентября 2021
Техническое совещание:
10 сентября 2021
Даты соревнований:
10-12 сентября 2021
Церемония закрытия:
12 сентября 2021
Отъезд
13 сентября 2021
4. Предварительная программа соревнований
Программа соревнований будет доработана после получения и обработки заявочных форм
Дуэты, Комби - Европейская программа (5 танцев - Вальс, Танго, Венский вальс, Медленный
фокстрот, Квикстеп).
Дуэты, Комби - Латиноамериканская программа (5 танцев - Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль,
Джайв).
Мужчины. Общая программа (5 танцев - Вальс, Танго, Самба, Румба, Джайв).
Женщины. Общая программа (5 танцев - Вальс, Танго, Самба, Румба, Джайв).
Дуэты, Комби - Произвольная программа. (1 танец по своему выбору с любым музыкальным
сопровождением)
Мужчины, Женщины. Произвольная программа. (1 танец по своему выбору с любым
музыкальным сопровождением)
Юниоры. Юноши. Общая программа (3 танца – Вальс, Самба, Джайв).
Юниоры. Девушки. Общая программа (3 танца – Вальс, Самба, Джайв).
Неофициальная программа соревнований Кубок Континентов. Развивающиеся дисциплины:
Дети 7-12 лет. Мальчики, Девочки. Общая программа (3 танца – Вальс, Самба, Джайв).
Юниоры. Юноши. Произвольная программа (1 танец по своему выбору с любым музыкальным
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сопровождением).
Юниоры. Девушки. Произвольная программа (1 танец по своему выбору с любым музыкальным
сопровождением).
Ансамбль. В составе ансамбля (от трех человек) должно быть не менее 50% танцоров на колясках.
Танцы
Класс 1
Класс 2
Такт/мин
Такт/мин
Вальс
28-30
28-30
Танго
31-33
31-33
Венский вальс
56-58
58-60
Медленный фокстрот
28-30
28-30
Квикстеп
48-50
50-52
Самба
48-50
50-52
Ча-ча-ча
28-30
30-32
Румба
25-27
25-27
Пасoдобль
58-60
60-62
Джайв
40-42
42-44
5. Продолжительность соревнований
Продолжительность Соревнований составляет три дня плюс один дополнительный день для
международной классификации до начала соревнований и в первый день соревнований.
6. Церемонии награждений
Церемонии награждения будут проводиться в конце каждого соревновательного дня.
После каждого финала соревнования будут объявлены результаты, и соответствующие медалисты
должны сообщить об этом персоналу Церемонии награждения (расположенному в зоне разминки)
за 20 минут до соответствующей Церемонии награждения. Оргкомитет НЕ имеет права
откладывать любую Церемонию награждения, если медалист (-ы) не прибывает вовремя.
Медалисты должны быть одеты либо в форму своей национальной команды, либо в
соревновательную форму. На подиум нельзя проносить флаги, фотоаппараты и т. д.
Спортсмену (-ам) будут вручены медали, которые будут повешены на шею членами оргкомитета
соревнований. По окончании награждения прозвучит гимн страны Золотого призера (ов). После
завершения гимна просят медалистов остаться на месте, чтобы сфотографироваться. Затем вся
партия Церемонии награждения уходит с трибуны.
7. Международная классификация
Международная классификация будет проводиться 9 сентября 2021 г. в соответствии с правилами и
положениями классификации Всемирных паратанцев 2018 года. Подробный график классификации
будет определен после рассмотрения окончательных заявок в офисе World Para Dance. Все
спортсмены, которые будут классифицированы, должны вовремя прибыть до начала
классификации. Спортсмены должны иметь при себе танцевальную коляску, используемую во
время соревнований, ремни, если таковые имеются, и медицинскую информационную форму (см.
на сайте World Para Dance Sport www.paralympic.org/dance-sport/ в разделе для скачивания формы).
Классификация будет проводиться на том же месте Соревнований в специально отведенной зоне 9
сентября. Точное время уточняется после окончания подачи Заявочных форм.
Спортсменам предлагается приносить в классификацию только свою спортивную инвалидную
коляску, ремни, если таковые имеются, и свою медицинскую информацию (эпикриз).
Если спортсмен не участвует в классификации, он / она будет дисквалифицирован. Расписание
классификации будет передано руководителям команд и представителям национальных
паралимпийских комитетов.
Протесты могут быть поданы в течение одного часа после объявления результата.
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8. Последний срок приема заявочных форм
02 августа 2021 года.
9. Ответственность
Страхование - Каждая национальная федерация и/или Национальный Паралимпийский Комитет
несет ответственность за надлежащее страхование от несчастных случаев, здоровья, имущества и
ответственности членов своей команды. Всем участникам иметь при себе страховые полисы.
Оргкомитет НЕ несет ответственности за любой материальный ущерб, травмы, потерю имущества
и т.д., если что-то подобное случится с участниками во время их пребывания в России.
10. Требования
Танцевальная пара должна состоять из мужчины и женщины. Все танцоры в инвалидной коляске
должны удовлетворять минимальным критериям инвалидности.
Заявки на спортсменов должны быть представлены их Национальным Паралимпийским
Комитетом.
11. Результаты
К участию в Кубке мира допускаются только спортсмены, имеющие лицензию WPDS.
Процесс лицензирования смотрите: https://www.paralympic.org/dance-sport/downloads
12. Рейтинг
Количество стран-участниц в соревнованиях должно быть не менее трех во всех дисциплинах
(классы 1 и 2). В случае меньшего, чем три, количества стран-участниц, спортивные пары и
одиночные спортсмены могут принимать участие в соревнованиях, но их результаты не будут
внесены в рейтинговый лист WPDS.
13. Процесс подачи заявочных форм и регистрации
Все спортсмены, допущенные к Соревнованиям, которые утверждены WPDS, должны быть
зарегистрированы World Para Dance Sport до окончания срока приема заявочных форм. Заявки
спортсменов, не удовлетворяющие этому условию, могут быть отклонены World Para Dance Sport.
Для участия в соревнованиях все спортсмены должны подписать «Подтверждение о любительском
статусе» в заявочной форме.
Российские участники должны подать заявочные формы до 23 июля, чтобы до окончания срока
подачи заявочных форм, они были подписаны Паралимпийским Комитетом России.
Количество участников от каждой страны в каждой дисциплине каждого класса не ограничено.
Поздние заявки: офис WPDS должен быть проинформирован о каждой поздней подаче заявок.
Вся соответствующая информация должна быть рассмотрена индивидуально и заявка может быть
принята или отклонена офисом WPDS.
Замены: офис WPDS должен быть проинформирован о каждой замене. Замены могут быть
приняты в связи с травмой спортсмена или по медицинским показаниям. Вся соответствующая
медицинская информация относительно заменяемого спортсмена должна быть отправлена в офис
WPDS соответствующим НПК для дальнейшего рассмотрения в отношении принятии или
отклонения.
Весь процесс регистрации:
Последняя дата подачи заявок: 02 августа 2021 года
Все документы должны быть отправлены по адресу:
Оргкомитет:
Получатель: МООИ «Федерация спортивных танцев на колясках»
Адрес: Санкт-Петербург, 197 374, Торфяная ул. дом 7, офис 203
Телефон: +7-911-290-00-60
E-mail: info@ccup.ru
World Para Dance Sport:
Adenauerallee 212-214, 53113 Bonn, Germany
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Fax: +49 228 2097209
E-mail: info@WorldParaDanceSport.org
14. Стартовый взнос
Все делегаты оплачивают: 9600 рублей (110 евро) с человека (спортсмены, тренеры,
сопровождающие и т.д.). Сюда включены организационные расходы и расходы на питание в дни
соревнований (ужин 9 сентября, обед и ужин 10, 11,12 сентября).
В случае размещения вне официального отеля размер стартового взноса может увеличиться.
Особые условия:
Дети 7-12 лет. Участники соревнований, платят 7600 рублей (85 евро).
15. Правила и Положения
Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами и Положениями World Para Dance
Sport и Правилами и Положениями по классификации пара-танцевального спорта.
16. Система судейства и результаты
На соревнованиях будет использоваться система судейства «Скейтинг»
Только спортсмены, имеющие лицензию WPDS (включая партнеров), будут иметь право на
получение баллов для Мирового рейтинга.
https://www.paralympic.org/dance-sport/downloads
17. Спортсмены, которым необходимо подать заявку на новое Терапевтическое использование
Федерации, в которых состоят спортсмены международного уровня на 2021 год, должны подать
заявку в Медицинский комитет МПК и подать заполненную заявку на ТИ с сопроводительной
медицинской документацией либо через АДАМС, либо по электронной почте на адрес
tue@paralympic.org в течение этого периода на новое ТИ. Материалы должны быть на английском
языке. Решения Медицинского комитета МПК будут доведены до сведения Национального
Паралимпийского Комитета спортсмена, Национальной антидопинговой организации (НАДО) и
ВАДА. Информацию о том, кто считается спортсменом международного уровня, можно найти на
нашем веб-сайте:
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/181213101328247_TUE%2BShooting%2BPara%2
Bsport%2B2019%2BILA%2BList_2.pdf
Спортсмен, не являющийся Спортсменом международного уровня, должен обратиться в свою
национальную Федерацию или антидопинговую организацию для получения разрешения на новое
или впервые используемое ТИ.
18. Терапевтическое использование
Статья 4.3 ISTUE** Подробная информация о процессе получения РТИ*, включая процесс подачи
заявки на РТИ, медицинскую документацию в поддержку необходимой заявки и критерии для выдачи
РТИ, изложены в Антидопинговом кодексе МПК и в ISTUE. Дополнительную информацию о
процессе РТИ можно найти на веб-сайте МПК: http://www.paralympic.org/the-ipc/anti-doping/tue
*РТИ – сертификат, который выдается антидопинговой организацией.
**ISTUE. Международный стандарт терапевтического использования.

19. Размещение
Официальный отель для участников и официальных лиц по спортивным техническим вопросам и
сотрудников местного Организационного комитета:
Отель Holiday Inn St. Petersburg Moskovskye Vorota
196084, Россия, Московский пр. 97А
www.hi-spb.com
Контакты: т. +7-812-448-20-61, ф. +7-812-448-7130; Игорь Чернов
WhatsApp +7 921 323 76 42 e-mail: igor.chernov@hi-spb.com
Регистрационный сбор, действующий в Санкт-Петербурге, Россия составляет 250 рублей.
Официальное время заезда в отель - 14:00, время выезда - 12:00. Оргкомитет постарается помочь
командам с любыми требованиями к раннему прибытию / позднему выезду.
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Обратите внимание, что участники должны оплатить любые дополнительные расходы (телефон,
прачечная, мини-бар, бронирование конференц-зала, ущерб и т.д.) непосредственно на стойке
регистрации отеля до отъезда – Организационный комитет не несет ответственности за любые
дополнительные расходы.
Ценные вещи участникам рекомендуется оставлять в отеле. На площадке не будет сейфа или
индивидуальных шкафчиков, но они есть в комнатах, поэтому, в случае необходимости, мы
предлагаем их использовать.
20. Заявочные формы:
Заявочные формы направляются вместе с этим информационным пакетом.
21. Транспорт
Организаторы предоставляют транспорт для всех официальных делегаций: встречи и отправления в
соответствии с заявочными бланками с расписанием рейсов/поездов.
Предложение действительно только в случае размещения в официальной гостинице Кубка мира по
пара – танцевальному спорту в Санкт-Петербурге 2021 года-Кубка Континентов, а также при
своевременной отправке Дополнительной формы (см. Приложение к Дополнительной форме).
22. Визы:
В случае, если вашей делегации потребуется получить визу, пожалуйста, отправьте письмо в
Оргкомитет Соревнований (форма визовой поддержки отправляется вместе с этим информационным
пакетом).
При подаче заявления на получение российской визы убедитесь, что паспорт действителен не менее 6
месяцев.
23. Допинг:
Допинг запрещен в соответствии с антидопинговым кодексом IPC.
24. Музыка:
Музыка для соревнований по фристайлу должна быть отправлена по электронной почте в Оргкомитет
в формате mp3 до 15.08.2021 года. Руководителям команд рекомендуется взять с собой копию с
помощью USB-накопителя. Название файла должно содержать страну и имя спортсмена.
25. Аккредитация:
Члены команды получат аккредитационный бейдж для входа на официальное место проведения
чемпионата. Они должны носить его так, чтобы он был хорошо виден персоналу в месте проведения.
Знак аккредитации не подлежит передаче и разрешает доступ только тому лицу, которому он выдан.
Неправильное использование знака аккредитации может привести к аннулированию аккредитации.
Обратите внимание, что только глава делегации (+ максимум 1 человек) будет проводить
аккредитацию для всей команды.
26. Прямые трансляции:
На соревнованиях Кубок мира по паратанцам 2021 года в Санкт-Петербурге будет проводиться
прямая трансляция Соревнований.
27. Медицинская поддержка
Оргкомитет предоставит медицинский персонал, который будет присутствовать на месте проведения
Соревнований.
В случае травмы или проблемы, которую нельзя устранить немедленно, бригада врачей Скорой
помощи сопроводит вас в ближайшую больницу.
28. Cavid-19:
Более подробный документ о мерах предосторожности COVID19 будет подготовлен и передан
командам ближе к соревнованиям, поскольку меры и ситуация по-прежнему меняются еженедельно.
Оргкомитет гарантирует, что он будет следовать всем национальным руководящим принципам и
требованиям.
Для
получения
общей
информации
проверьте,
пожалуйста,
сайт
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https://www.paralympic.org/ Соревнования будут проходить при закрытых дверях, что означает, что в
зону соревнований будут допущены только Оргкомитет, команды и официальные лица, зрители не
будут допущены.
Каждый человек, который будет участвовать в мероприятии, должен предоставить отрицательный
ПЦР тест (сертификат на английском языке), сделанный не ранее, чем за 72 часов до прибытия к
месту соревнований.
Транспорт будет организован с использованием дезинфицирующих средств, с расчетом
обеспечивающего расстояние не менее одного метра для каждого пассажира.
Помещения, туалеты и места общего пользования будут продезинфицированы в соответствии с
планом.
Место проведения соревнований, гостиница и служба общественного питания будут отнесены к зоне
обсервации, в рамках которой действует Протокол здравоохранения и гигиены региона.
Примечание: в случае заражения спортсмена или любого члена команды на территории России,
затраты на лечение и связанные с этим обязанности выходят за рамки ответственности местного
Оргкомитета.
Для того, чтобы обсервация была как можно более эффективной, мы убедительно просим команды
прибыть в Санкт-Петербург и отправиться прямо в отель (в зону обсервации). Любая туристическая
поездка может происходить после полного завершения мероприятия.
Президент Межрегиональной общественной организации инвалидов
«Федерация спортивных танцев на колясках»:

Е.П. Лозко

