
1. Организаторы: 
Имя: World Para Dance Sport (“WPDS”) 
E-mail: info@WorldParaDanceSport.org 
Контактное лицо: Камила Родригез, менеджер World Para Dance Sport 

 
2. Программы: 
Одиночники Женщины и Мужчины Произвольная программа класс 1 и класс 2 
Одиночники Женщины и Мужчины Произвольная программа для новых спортсменов, 
использующих электрические коляски* 
Одиночники Женщины и Мужчины Произвольная программа для новых спортсменов** 
* Этот конкурс будет проведен в зависимости от количества участников. В случае, если 
WPDS определит, что у него недостаточно участников, WPDS рассмотрит возможность 
объединения общих соревнований для новых спортсменов с соревнованиями для новых 
танцоров на электрических инвалидных колясках. 
** Для получения дополнительной информации о новых спортсменах, пожалуйста, 
прочтите информацию о праве на участие в разделе 6 ниже. 

 
3. Формат соревнований: 
Эти неофициальные онлайн соревнования не являются соревнованиями, признанными 
WPDS. Результаты и рейтинг этого соревнования не будут учитываться ни для каких 
целей в соответствии с Правилами и Положениями Всемирных паратанцев. 
Формат конкурса будет следующим: 
• Национальный Паралимпийский Комитет или уполномоченные национальные 
федерации отправляют WPDS регистрационные формы и видеозаписи выступлений 
спортсменов до установленного срока. 
• Участие принимают только лицензированные спортсмены. 
• Группа международных судей будет оценивать выступления в соответствии с 
положениями о выставлении оценок, изложенными в Правилах и Положениях Всемирных 
паратанцев. 
• Благодаря любезности DSI London, партнера Всемирного паратанцевального спорта, 
победители каждого мероприятия получат один месяц бесплатного доступа к DSI TV, а 
второе и третье места - 20% скидку на любую покупку на сайте DSI London. 
• Соревнование не будет транслироваться в прямом эфире, но видеозаписи выступлений 
могут быть опубликованы на веб-сайте WPDS. Заполняя прилагаемую форму заявки и 
участвуя в конкурсе, вы соглашаетесь на публикацию видео вашего выступления таким 
образом. 
• Продолжительность номера для одиночных программ будет от 1:30 до 2 минут. 

 
4. Международная Классификация 
В связи с тем, что это соревнование проводится в неофициальном режиме онлайн, до него 
не будет проводиться международная классификация. 

 
5. Финальные сроки заявочных форм 
12 марта 2021 г. для спортсменов с постоянным или временным статусом. 
19 марта 2021 г. для новых спортсменов и спортсменов на электрических колясках. 

 
6. Право на участие: 
Все спортсмены должны иметь допустимое поражение и соответствовать минимальным 
критериям поражения паратанцевальному спорту. 
Только спортсмены с постоянным статусом или статусом временным будут допущены к 
участию в первом соревновании. Спортсмены с временным статусом будут соревноваться 
в своем текущем классе. 
Новые спортсмены будут допущены к соревнованиям только в том случае, если WPDS по 
своему усмотрению определит, что они имеют допустимое поражение и могут 
соответствовать минимальным критериям поражения, когда они представят для 
классификации в будущем. Чтобы определить это, соответствующий Национальный 
Паралимпийский Комитет или Национальная Федерация должен будет продолжить 
полную регистрацию и лицензирование этих новых спортсменов, включая предоставление 
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соответствующей медицинской диагностической формы и подтверждающих медицинских 
документов. Медицинскую диагностическую форму можно найти по адресу 
https://www.paralympic.org/dance-sport/documents  
Имейте в виду, что признание права нового спортсмена на участие в этом неофициальном 
онлайн-соревновании не является решением относительно его права в соответствии с 
Правилами классификации Всемирных паратанцев. Все новые спортсмены в будущем 
будут обязаны пройти классификационную аттестацию в обычном порядке, чтобы быть 
классифицированными в соответствии с Правилами классификации Всемирных 
паратанцев и получить спортивный класс, прежде чем им будет разрешено участвовать в 
любом официальном международном соревновании по паратанцам. 
В соответствии с этим, для целей этого неофициального онлайн-соревнования все новые 
спортсмены будут соревноваться в отдельных категориях от спортсменов, которые имеют 
постоянный / временный статус. 
Решение WPDS относительно допуска новых спортсменов к этому неофициальному 
соревнованию является окончательным, и в отношении этого неофициального 
соревнования не будет проводиться процедура протеста или апелляции. 

 
7. Результаты 
Результаты будут опубликованы в кратчайшие сроки, и это будет зависеть от количества 
участников мероприятия. 

 
8. Рейтинг 
Результаты этого неофициального соревнования не будут учитываться для целей 
Всемирного рейтингового списка Всемирных паратанцев. 

 
9. Заявки и процесс регистрации 
Национальный Паралимпийский Комитет или уполномоченные национальные федерации 
должны будут продолжить полную регистрацию и лицензирование этих спортсменов, 
включая подачу медицинской диагностической формы и подтверждающих медицинских 
документов для новых спортсменов. 
Нет ограничений на количество спортсменов от страны. 
Формы заявок для индивидуальных участников отправляются вместе с этим 
информационным пакетом. Не забудьте отправить файл вместе с Национальны 
Паралимпийским Комитетом, именем спортсмена, классом соревнования и мероприятием. 

 
10. Стартовый взнос 
В этом неофициальном соревновании стартовый взнос не взимается. 

 
11. Правила и Положения 
Соревнования будут оцениваться в соответствии с Правилами и Положениями Всемирных 
паратанцев. Решение судей относительно подсчета баллов и результатов этого 
соревнования является окончательным, без каких-либо условий для протеста или 
апелляции. 
Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами и положениями Всемирных 
паратанцев по произвольной программе / шоу номеру. 

 
12. Антидопинг 
Все спортсмены должны соблюдать положения Антидопингового кодекса 
Международного Паралимпийского Комитета. 

 
13. Видео 
Требования к камере: 
Камера, телефон, планшет или портативное устройство, которое снимает видео с 
качеством стандартной четкости (SD) или, в идеале, с качеством высокой четкости (HD) 
(большинство телефонов это делают) с белым светом и хорошим качеством звука. 
Требования к съемкам: 
При записи выступления убедитесь, что видео соответствует следующим критериям: 
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• Фон должен быть четким и чистым, и мы должны иметь возможность полностью видеть 
спортсмена и инвалидную коляску в любое время в течение всего упражнения. 
• Фиксирует начало выступления (в идеале за несколько секунд до начала). Пусковой 
сигнал (звуковой или визуальный) необходимо записать. 
• Фронтальная видеосъемка фиксированной камерой. Никаких спецэффектов и никаких 
фильтров. Горизонтальная ориентация. 
• Четко фиксирует конец выступления (в идеале записывает до нескольких секунд после 
окончания). 
• Белые огни без встречного света на заднем плане. 
• Это полный видеофайл без редактирования. 
• Не используйте зум. 
• Размер видеофайла: до 300 Мб. 
• Формат файлов: .mp4 или .MOV (mp4 - для Android, MOV - для устройств IPhone 
(Apple)) 
• Разрешение видео: 1280x720 пикселей или 1920x1080 пикселей. 
• Аудио: 128–320 кбит / с 

 
Несоблюдение этих требований может привести к тому, что судьи не смогут оценить 
спортсмена. 

 
Дополнительные примечания: 
Поскольку это неофициальное онлайн-соревнование, спортсменов просят соревноваться 
честно, уважительно и порядочно. 
Поскольку спортсмены будут выступать на различных площадках / объектах, обратите 
особое внимание на требования к здоровью и безопасности, включая все необходимые 
меры предосторожности против COVID-19. 
Все личные данные спортсменов будут временно храниться для целей регистрации и 
соревнований. 
Личные данные, такие как имя спортсмена и страна, будут публично указаны в списках 
результатов. 
Представленные видео будут использоваться только для конкурса, а также для 
коммуникаций, образования и развития через каналы WPS и могут быть загружены и 
доступны для публичного доступа на веб-сайте WPDS, особенно видео победителей. 
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