
       
       

Saint Petersburg 2019 World Para Dance Sport 
WORLD CUP – CONTINENTS CUP 

   Кубок мира-Кубок Континентов 2019  
по танцам на колясках 

Организационный комитет соревнований «Кубок мира- Кубок Континентов 2019  
по танцам на колясках» приветствует Вас в Санкт- Петербурге! 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Регистрация участников соревнований. 
На регистрацию приходят только руководители команд. 
Место проведения регистрации: холл отеля Hampton (указано на Плане). 
Время регистрации: 
04.09.2019 с 16.00 до 18.00 / с 19.00 до 21.00,  
05.09.2019 с 09.00 до 13.00 / с 18.00 до 20.00 
06.09.2019 с 09.00 до 11.00.  
Порядок регистрации: 

• оплатить стартовый взнос; 
• предоставить оригиналы заявочных форм; 
• получить стартовые номера для участников соревнований; 
• получить талоны на питание; 
• получить бумажные браслеты для прохода в зал. 

 
06.09.2019 в 11.00 - собрание руководителей команд.  
Место проведения – основной зал, павильон G, около центрального экрана. 
 

2. Питание участников соревнований. 
Питание организовано с 5 по 8 сентября 2019 года в основном пассаже Конгрессно-
Выставочного Центра «Экспофорум» в кафе Caramel (отмечено на Плане), по талонам, 
полученным при регистрации. Питьевая вода для участников предоставляется в основном 
зале все дни соревнований. 
График питания: 

• завтрак входит в стоимость номера в отеле; 
• ланч с 13 до 15 часов; 
• ужин с 18 до 20 часов. 

 
3. Проживание в отеле. 
Проживание участников организовано в отеле «Hampton», информация об обратном 
трансфере будет размещена рядом со стойкой ресепшн. Обращаем внимание спортсменов на 
колясках – если необходим пластиковый стул для душевой, то сообщите об этом на стойке 
ресепшн, стул принесут в номер. 
 

4. Соревнования состоятся в Конгрессно-Выставочном Центре «Экспофорум», который 
совмещен с отелем «Hampton», зал G (отмечено на Плане). Вход в зал для участников 
соревнований отмечен указателями. 
 

5. На входе в зону спортсменов действует пропускной режим: 
- руководители команд, тренеры, сопровождающие лица и спортсмены без танцевальных 
костюмов проходят в спортивную зону по бумажным браслетам, полученным при 
регистрации;  
- спортсмен в танцевальном костюме или в форме национальной сборной проходит в зону 
без браслета. 
 

6. В спортивной зоне расположены: разминочный паркет, комнаты для переодевания, комнаты 
отдыха, открытая гримерная зона (отмечено на Плане). 



 
7. Стилисты и парикмахеры будут работать в гримерной зоне с 6 по 8 сентября с 09.00, 
спортсмены могут воспользоваться их услугами бесплатно, в порядке очереди.  
 

8. Обращаем Ваше внимание, что в спортивной зоне не предусмотрено гримерных комнат 
отдельно для каждой команды. Комнаты для переодевания общие и предназначены только 
для смены костюма. Размещение личных вещей, костюмов, нанесение макияжа 
осуществляются в открытой спортивной зоне, оборудованной столами, стульями, вешалками 
для костюмов и зеркалами. Просим не оставлять свои личные вещи и костюмы в комнатах 
для переодевания. 
 

9. Убедительная просьба ко всем членам Вашей делегации: аккуратно пользоваться средствами 
для автозагара; не занимать специализированные туалеты для смены костюма; соблюдать 
чистоту и порядок в гостиничных номерах и в спортивной зоне. 
 

10. В течение всех соревновательных дней ведется видеозапись с четырех камер, расположенных 
по углам основного паркета. Переодеваться, наносить грим и осуществлять прочие 
приготовления к соревнованиям –допустимо только в закрытой спортивной зоне. Зона 
команд в основном зале предназначена только для просмотра соревнований и отдыха между 
заходами. Просим поддерживать чистоту и порядок в зоне команд вдоль танцевального 
паркета.  

11. 6 сентября в 11.30 в основном зале G состоится репетиция парада открытия, просим 
Руководителей команд обеспечить присутствие представителей своей команды.                        
6 сентября в 13.00 в основном зале G состоится торжественная церемония открытия, просим 
Руководителей команд проконтролировать присутствие всех спортсменов своей команды в 
национальной форме или танцевальных костюмах, построение парада за кулисами – 12.45. 
Парад спортсменов остается на паркете во время выступления официальных лиц, по 
окончании выступлений будет сделано памятное фото с почетными гостями церемонии. 
 

12. 8 сентября по окончании турнира состоится гала-концерт, в программу концерта 
включаются номера призеров в произвольных программах (на усмотрение 
Организационного комитета) и призеры всех дисциплин, программа Гала-концерта будет 
размещена в спортивной зоне накануне, 7 сентября. 
 

13. 8 сентября по окончании Гала-концерта в 17-30 на основном паркете состоится общее 
фотографирование всех участников соревнований, убедительная просьба быть в 
танцевальных костюмах или костюмах национальной сборной вне зависимости от факта 
участия в программе гала –концерта. 
 

14. На церемонию награждения выходят все участники, которые выступали в данной 
дисциплине, в танцевальном костюме или в костюме национальной сборной.  
 

15. В течение всего турнира в зале работают волонтеры (знак отличия - белая футболка и 
зеленый бейдж VOLUNTEER), дежурят врачи Скорой помощи (отмечено на Плане), 
осуществляется срочный ремонт танцевальных и бытовых колясок, (отмечено на Плане). 

 
По вопросам обратного трансфера Вы можете обращаться к представителю транспортной 
компании: + 7 (921) 306 85 63 – Мария 
 
В случае вопросов размещения, которые не могут решить сотрудники отеля «Hampton»,  
Вы можете обращаться к представителю Оргкомитета соревнований:  
+ 7 (904) 513 53 96 – Мария Паутина (для иностранных и русскоязычных участников); 
 
В случае иных форс-мажорных ситуаций, требующих вмешательства представителей 
Организационного комитета, Вы можете обращаться:  
+ 7 (911) 222 26 16 –Ирина Людиновскова (для иностранных и русскоязычных участников). 

 
Убедительная просьба звонить по указанным номерам только Руководителям команд. 
 

 


