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1. Общие положения

Санкт-Петербургский городской фестиваль «Лучик света» (далее Фестиваль) проводится в целях развития и популяризации культуры и
искусства танца для детей и юношества. В фестивале принимают участие
танцоры на колясках с инвалидностью опорно-двигательного аппарата,
танцоры без наличия инвалидности в паре с танцором на коляске, группы
танцоров (ансамбль).
Положение о проведении всероссийского Фестиваля по танцам на
колясках «Лучик света» (далее – Положение), определяет цели, задачи,
категории участников, порядок и условия его проведения, и иные
организационные вопросы.
Фестиваль проводится в третий раз с целью вовлечения танцоров
детско-юношеского возраста к искусству и культуре танца социального и
паралимпийского направлений.
Фестиваль в 2020 году проходит в рамках проекта Межрегиональной
общественной организации инвалидов «Федерация спортивных танцев на
колясках «Азбука танца на колясках. Продолжение», поддержанного Фондом
президентских грантов.
2. Цель

Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и
танцоров без инвалидности для занятий танцами на колясках социального
направления и паралимпийского спорта.
3. Задачи

- Создать условия для проявления творческих способностей каждого
участника Фестиваля.
- Объединить участников Фестиваля, специалистов социальной работы,
абилитации, реабилитации, адаптивного спорта, культуры и искусства для
сотрудничества в области культуры и искусства, адаптивного спорта и
паралимпийского танцевального движения.
4. Место и сроки проведения

Место проведения: Театр эстрады им. Аркадия Райкина.
Адрес: Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., 27, этаж 1
Дата проведения: 11 мая 2020 года.
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5. Организаторы

Общее руководство подготовкой, организацию и проведение
Фестиваля осуществляет Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» при поддержке
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
"Театр Эстрады имени Аркадия Райкина" и Санкт-Петербургского
спортивного клуба «Танец на колесах».
Контакты: е-mail: federation@wdr.ru; тел-н: +7 911 290 00 60.
6. Участники

Представители общественных и государственных организаций и
физические
лица
без
образования
юридического
лица.
Танцоры на колясках должны иметь поражения опорно-двигательного
аппарата, соответствующие Правилам вида спорта «танцы на колясках»
https://wdr.ru/images/docs/Rules_of_the_competition_in_wheelchair_dance_2019.
pdf .
К участию в Фестивале приглашаются граждане Российской Федерации, а
также граждане иных государств.
7. Требования к участникам.

К участию в Фестивале допускаются лица с нарушениями опорнодвигательного аппарата и участники без инвалидности, которые являются
партнерами танцоров на колясках или входят в состав танцевальной группы
(ансамбля) субъектов Российской Федерации.
Все участники не должны иметь медицинские противопоказания для занятий
танцами на колясках и участия в массовых мероприятиях.
8. Программа

Участники выступают в следующих категориях и программах:
• Ансамбль
Группа в которой не менее 50% – танцоры на колясках, и не менее 80%
участники до 20 лет.
Произвольная программа, длительность выступления – не более 3,5
минут.
Дети (7-12 лет):
• Одиночник* Произвольная программа (одиночное выступление);
• Пары Комби* Произвольная программа.
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Юниоры (13-20 лет):
• Одиночник. Общая программа (одиночное выступление)
Вальс, Самба, Джайв;
• Одиночник. Произвольная программа.
• Пара «Комби». Произвольная программа.
*Одиночный танцор – танцует в коляске участник с поражением опорнодвигательного аппарата.
*Танцевальная пара «Комби» состоит из танцоров мальчик/девочка.
Партнер на коляске – партнер с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА) и партнер без инвалидности.
Одними и теми же участниками, в одном и том же составе может быть
представлен только 1 номер.
Рекомендовано наличие костюмов, отражающих тематику номера.
*Произвольная программа – свободный (постановочный) танец на
произвольную музыку, соответствует требованиям Правил вида спорта
«танцы на колясках»
https://wdr.ru/images/docs/Rules_of_the_competition_in_wheelchair_dance_2019.
pdf .
Название постановочного номера, а также музыкального произведения
с полным названием и именем автора предоставляется в Оргкомитет
фестиваля до 20 апреля 2020 года по е-mail: federation@wdr.ru
Музыка выступления спортсменов представляется либо в формате
WAV, либо в формате MP3, качеством потока не менее 192 kbps, желательно
320 kbps. Прислать ее необходимо заблаговременно на указанную
электронную почту .
Время выступлений.
Категория

Программа
Произвольная программа

Время/
минут

1. Дети, Комби

Пара

2:00 – 2:30

2. Дети, мальчики

Одиночники

Произвольная программа

1:30 – 2:00

3. Дети, девочки

Одиночницы

Произвольная программа

1:30 – 2:00

4. Юниоры, Юноши

Одиночники

Произвольная программа

1:30 – 2:00

5. Юниоры, Девушки

Одиночницы

Произвольная программа

1:30 – 2:00

6. Юниоры, Комби

Пара

Произвольная программа

2:00 – 2:30

4

7. Ансамбль
(4-8 человек)

Группа

Произвольная программа

не более 3:00

Музыкальный темп
Класс 1

Класс 2

Танцы
Вальс

Такт/мин

Такт/мин

28-30

28-30

Самба

48-50

50-52

Джайв

40-42

42-44

Расписание:
10:00 Прибытие.
10.30 Разминка.
12:00 Торжественное открытие Фестиваля.
12.15 – 14.00 Конкурсная программа
14.15 Награждение победителей. Гала концерт победителей.
Примечание: расписание Фестиваля будет опубликовано после окончания
срока подачи Заявочных форм.
9. Награждение

Участники награждаются памятными дипломами, наградными кубками
и ценными подарками Фестиваля.
10. Финансовые условия

Финансовый взнос отсутствует.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Фестиваль проводится на площадках, отвечающих требованиям,
гарантирующим соблюдение общественного порядка и безопасность
участников Фестиваля и зрителей.
Оказание медицинской помощи осуществляется вызовом бригады
«Неотложной помощи» или «Скорой помощи».
12. Страхование участников

Участие в Фестивале осуществляется при наличии Полиса о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Каждый участник должен при себе иметь Медицинский Полис.
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13. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Фестиваль проводится на площадках, отвечающих требованиям,
гарантирующим соблюдение общественного порядка и безопасность
участников Фестиваля и зрителей.
Руководители делегаций несут ответственность за безопасность и
поведение участников Конкурса во время его проведения, а также за
соблюдение требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам поведения участников Фестиваля и принимают
меры по профилактике травматизма.
Организатор Фестиваля обеспечивает безопасность участников и
зрителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта
2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)».
Организация медицинского обеспечения участников Фестиваля
возложена на Организатора мероприятия.
Оказание медицинской помощи осуществляется вызовом бригады
«Неотложной помощи» или «Скорой помощи».
14. Подача заявок на участие
Для участия в Фестивале подается именная Заявочная форма
(Приложение №1 к Положению о проведении Фестиваля).
Оригиналы заявок предоставляются в Оргкомитет непосредственно в
день проведения Фестиваля.
К именной Заявочной форме прилагаются следующие документы:
- удостоверение личности;
- копия справки об инвалидности (для инвалидов);
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Настоящее Положение считать официальным приглашением для
участия в Санкт-Петербургском фестивале «Лучик света».
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