I Открытые соревнования по танцам на колясках
по спорту лиц с ПОДА

«Кубок Главы городского объединения Серпухов»
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Организаторы соревнований
Администрация «Городского объединения Серпухов»
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на
колясках», ГАПОУ МО ТСК на колясках «Феникс» Губернского колледжа,
Федерация Спорта Инвалидов Московской области, МБУ ФСКИ «Равные возможности» г.
о. Серпухов
Контактные телефоны для связи с организаторами:
8-916-799-08-12
Контактные лица:
Трусова Светлана Дмитриевна
sir.mtrus@yandex.ru; dance-fenix@yandex.ru
2. Место проведения соревнований
Адрес: Московская область г.о. Серпухов пос. Большевик ул. Спортивная, 13. СК «Надежда»
3. Даты проведения соревнований
Заезд
Техническое совещание
Регистрация
Церемония открытия
Соревнования
Церемония закрытия
Отъезд участников

20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21-22 апреля

4. Соревнования
Соревнования проходят по Правилам утвержденными Межрегиональной Федерацией
спортивных танцев на колясках от 1 февраля 2019 года
http://wdr.ru/images/docs/Rules_of_the_competition_in_wheelchair_dance_2019.pdf
Продолжительность соревнований составляет один день.
Количество участников в соревнованиях должно быть не менее трех во всех дисциплинах.
Если в категории и программе заявляется менее трех участников, Оргкомитет оставляет за
собой право объединить участников в класс 1+2. Победители соревнований определяются в
каждой дисциплине по наибольшему количеству баллов, полученных за выступление.
Соревнования проводятся по следующим категориям и программам:
- Комби. Европейская программа. Класс 1 и 2,
- Комби. Латиноамериканская программа. Класс 1 и 2,
- Комби. Произвольная программа. Класс 1 и 2,
- Дуэты. Европейская программа. Класс 1 и 2,
- Дуэты. Латиноамериканская программа. Класс 1 и 2,
- Мужчины. Общая программа. Класс 1 и 2,
- Мужчины. Произвольная программа. Класс 1 и 2,
- Женщины. Общая программа. Класс 1 и 2,
- Женщины. Произвольная программа. Класс 1 и 2.
Программы:
Европейская программа: Вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, Квикстеп.
Латиноамериканская программа: Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв.
Общая программа: Вальс, Танго, Самба, Румба, Джайв.

Общие правила:
1. Пары «Дуэт» и «Комби» состоят из мужчины и женщины;
2. Пары «Комби» состоят из партнера на коляске – инвалида с ПОДА и партнера без
инвалидности;
3. Пары «Дуэт» - оба инвалиды с ПОДА, танцующие на колясках;
4. Одиночные Мужчины и Женщины танцуют отдельно;
5. Соревнования проходят раздельно по каждой категории и программе.
6. Продолжительность танца Произвольной программы для одиночного танцора составляет:
1’30” – 2’ - продолжительность произвольного танца для Комби пары составляет: 2’30”–3’
5. Срок приема заявок
До 15 апреля 2019 года
6. Ответственность
Все участники соревнований должны иметь при себе страховые Полисы от несчастных случаев.
Документы, представляемые в Оргкомитет для регистрации:
- заявка на участие в дисциплинах программы;
- именная заявка 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;
- сопроводительная форма – с указанием места и времени прибытия, размещения;
- копия справки об инвалидности;
- копия паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании от несчастного случая (на каждого спортсмена).
7. Требования
Все танцоры в инвалидной коляске должны удовлетворять критериям инвалидности с
поражением опорно-двигательного аппарата, согласно Правилам http://wdr.ru/klassifikatsiya
Заявки на спортсменов должны быть подписаны 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).
8. Заявочные формы и регистрация
Количество участников от каждого субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине
каждого класса не ограничено.
Особые условия:
Поздние заявки: Оргкомитет должен быть проинформирован о каждой поздней подаче заявок.
Вся соответствующая информация должна быть рассмотрена индивидуально, заявка может
быть принята или отклонена Оргкомитетом.
Замены: Оргкомитет должен быть проинформирован о каждой замене. Замены могут быть
приняты в связи с травмой спортсмена или по медицинским причинам.
Вся соответствующая медицинская информация относительно заменяемого спортсмена должна
быть отправлена в Оргкомитет для дальнейшего рассмотрения в отношении принятии или
отклонения.
Все документы должны быть отправлены по электронному адресу: dance-fenix@yandex.ru
9. Правила и положения
Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами по спортивным танцам на
инвалидных колясках
http://wdr.ru/images/docs/Rules_of_the_competition_in_wheelchair_dance_2019.pdf
10. Размещение.
За счет организаторов.
11. Транспорт

Организаторы предоставляют транспорт для всех официальных делегаций, прибывающих и
выбывающих в соответствии с формой прибытия/отправления.
12. Допинг
Допинг запрещен в соответствии с антидопинговым Кодексом.

