
Информация о фестивале 
художественного творчества «Перуница» по танцам на колясках 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

1. Общая информация  
1.1. В Фестивале принимают участие дети с поражением опорно-двигательного аппарата, далее 

с поражением ОДА. 

1.2. Возраст участников Фестиваля 11-17 лет включительно. 

1.3. Конкурс-смотр для участия в Фестивале проводиться заочно по видеоматериалам, 
полученным от участников.  

1.4. Целью проведения конкурсного отбора является выявление достойных участников для 
поощрения путёвкой на шестую, седьмую и девятые смены 2020 года в МДЦ «Артек». 
Фестиваль организует Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Федерация спортивных танцев на колясках» Тюменской области совместно с МДЦ 
«Артек» при поддержке Межрегиональной общественной организации инвалидов 
«Федерация спортивных танцев на колясках». 

1.5.   Конкурсный отбор на участие (далее – Конкурс) организует МДЦ «Артек» совместно с 
Межрегиональной общественной организацией инвалидов «Федерация спортивных танцев 
на колясках» Тюменской области, (далее – Организаторы).  

1.6.  Отбираются участники, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 
лет и до 17 лет включительно. 

1.7.   Учащиеся выпускного 11 класса, получившие на момент начала смены, среднее общее 
образование, но не проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются.  
Ребенок может направляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год. 

1.8.  Смены для участников фестиваля «Перуница»: шестая, седьмая и девятая. Количество 
человек в смене – восемь. В смене с участниками работают руководитель смены и хореограф. 

1.9.   Конкурсанты должны иметь навыки самостоятельного проживания и санитарно-
гигиенического обслуживания. Конкурсанты находятся в МДЦ «Артек» без личных 
сопровождающих.  

1.10.  Размещение, питание и культурная программа конкурсантов за счет средств МДЦ 
«Артек». Организаторы конкурса не финансирует проезд конкурсанта, но обеспечивают 

1.11. Условия приема и размещения детей в соответствии с Правилами приема детей в МДЦ 
«Артек» https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/ 

1.12. Участие в конкурсе бесплатное. 
 

2. Порядок участия в конкурсном отборе фестиваля 
2.1.  К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане 

иных государств, независимо от места учёбы, жительства, гражданства, в возрасте от 11 до 
17 лет включительно. 

2.2. Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося регистрирует 
своего ребенка, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
обучающихся, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет. При 
невыполнении всех правил и условий настоящего Положения, участник теряет право на 
зачисление в МДЦ «Артек».  

2.3. В конкурсном отборе могут участвовать дети, прошедшие конкурсный отбор у жюри.  

2.4. В личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль, добавляет 
достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает Заявку на путевку.  

https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/


2.5. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, 
имеющим дипломы победителей региональных, всероссийских танцевальных конкурсов, 
фестивалей. 

2.6. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать 
ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора фестиваля 
3.1. Отборочный тур Конкурса проходит в рамках конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Перуница» по танцам на колясках для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сроки, установленные порядком проведения конкурса в заочной форме. 

3.2.  Для участия в отборочном туре Конкурса участники представляют видеоматериал по 
следующим категориям Произвольной программы (Фристайл):  
−  «Одиночник». Категория одиночный танцор состоит из одного танцора (мальчика или 

девочки) с поражением опорно-двигательного аппарата, который танцует на коляске.  
− Пара «Дуэт». Дуэт состоит из одного мальчика и одной девочки, которые отвечают 

требованиям инвалидности с поражением ОДА. Оба танцора танцуют на колясках. 

Участник может принимать участие в конкурсе в одной или двух категориях (одиночник, 
дуэт). 

3.3.  Для участия в отборочном туре Конкурса его участники регистрируются в 
автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте 
https://артек.дети/auth и отправляет Заявку на почтовый адрес: chymak-semija@mail.ru 

3.4. Срок подачи заявок – до 01.03.2020 г. 
3.5. Определение победителей отборочного тура Конкурса осуществляет жюри из 

представителей Межрегиональной общественной организации инвалидов «Федерация 
спортивных танцев на колясках» Тюменской области и Межрегиональной общественной 
организации инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках».  
I этап – технический (заочный). Заявки подаются до 01.03.2020 г.  
На данном этапе конкурсная комиссия анализирует заявки участников, проводит 
экспертизу заявок и отклоняет заявки тех участников конкурсного отбора, которые не 
соответствуют требованиям настоящего Положения. После окончания I этапа формируется 
общий (сводный) список участников конкурсного отбора, соответствующих формальным 
требованиям конкурсного отбора, для участия во II этапе. 

3.6. II этап –конкурсный отбор с 01.03.2020 по 22.03.2020. 
Заявки поданные после 1 марта не рассматриваются. 

 

4. Жюри 
4.1. В состав жюри входят представители Межрегиональной общественной организации 

инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» и Межрегиональной общественной 
организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» Тюменской области. 

4.2. Члены жюри принимают к рассмотрению все заявки, в которых присутствуют награды и 
достижения по данной тематике (танцы). Для определения результатов учитывается опыт 
публичных выступлений, личностные и индивидуальные качества претендента. 

 

5. Конкурсный отбор 
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы в виде видеоматериалов. 

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВИДЕО (хронометраж ролика от 2,5 до 3 минут). 

 

http://%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
https://%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/auth
mailto:chymak-semija@mail.ru


 

  Видеоклип должен состоять из двух сегментов:  

  а) в первой части сам ребенок/конкурсант должен представиться и рассказать почему он 
любит заниматься танцами, не более 30 секунд; 

  б) во второй части видеоклипа должны быть представлены танцевальные фрагменты с 
участием ребенка/конкурсанта.  
На конкурс принимается видео, сделанное на телефон, при наличии хорошего звука 
интервью участника и четкой видео картинки танцевального номера. 
 

5.2. Победителями конкурсного отбора становятся участники, которые набрали максимально 
возможное количество баллов. В качестве приза они получают Сертификат участника 
«Фестиваля художественного творчества «Перуница» по танцам на колясках и Путевку в 
ФГБОУ МДЦ «Артек». 

5.3. Решения жюри конкурса оформляется в виде письменного протокола, который 
подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных 
номинаций и наград. 

5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте www.wdr.ru 

5.5. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 
конкурсного отбора участнику принять участие в смене, участник или представитель участника 
должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 
результатов Конкурса на сайте. 

5.6. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор участников, 
право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему  
в ранжированном списке. 

5.7. Награждение участников конкурса производится во время Гала-концерта на закрытии 
каждой смены. 

 

 
6. Контакты для связи 

6.1. Сайт Межрегиональной общественной организации инвалидов «Федерация спортивных 
танцев на колясках»: www.wdr.ru 

6.2. Электронная почта для обратной связи: chymak-semija@mail.ru  

6.3. Телефон для связи: +7-906-886-97-91, Чумак Оксана Михайловна, тренер спортивной 
сборной команды по танцам на колясках Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
 
Уважаемые руководители организаций и родители! 
Перед подачей Заявки на Фестиваль, пожалуйста, оцените возможности ребенка на 
самостоятельное пребывание в течение 21 дня! 
Группа Фестиваля будет состоять из 8 человек в каждую смену, и с детьми будет только 1– 
руководитель группы. 
Добраться до Артека возможно самолётом или поездом до Симферополя, Ялты, Алушты.  
От Симферополя до Артека 65 км по трассе, от Алушты до Артека 22 км. 
Расписание смен, на которые МДЦ «Артек» предоставил путевки победителям Фестиваля: 
28,29 Май -17, 18 Июнь 
21,22 Июнь – 11,12 Июль 
08,09 Август – 28,29 Август 

http://www.wdr.ru/
http://www.wdr.ru/
mailto:chymak-semija@mail.ru

