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I. Общие положения 

 

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 и танцоры, 
которые являются их партнерами и/или участниками танцевальной группы 
(ансамбля).  
 Положение о проведении городского 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 во второй раз с целью вовлечения танцоров 
детско-юношеского возраста к искусству и культуре танца социального и 
паралимпийского направлений. 
 
 

II. ЦЕЛЬ 
  Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, членов 
их семей и танцоров без инвалидности для стабильных занятий пара- 
танцами. 

 

III. ЗАДАЧИ 

- Создать условия для проявления творческих способностей и 
физических возможностей каждого участника Фестиваля; 

- объединить участников Фестиваля, специалистов социальной работы, 
абилитации, реабилитации, адаптивного спорта, культуры и искусства для 
совместной работы в области адаптивного и паралимпийского танцевального 
движения. 

 
IV. Место и сроки проведения 

 
Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение культуры "Клуб "Выборгская сторона", Санкт- Петербург, ул. 
Смолячкова, дом 13 

Дата проведения: 13 октября 2018 года. 
Время проведения: 11.00-16.00 
 



 
 

V. Организаторы  
Общее руководство подготовкой, организацию и проведение 

Фестиваля осуществляют: Межрегиональная общественная организация 
инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» и Санкт-
Петербургская общественная организация инвалидов «Спортивный клуб 
«Танец на колесах». 
 

Фестиваль проходит при поддержке: 
- Фонда Президентских грантов, 
- Администрации Выборгского района Санкт- Петербурга, 
- Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры "Клуб "Выборгская сторона". 
 

VI. Участники 
 
Исполнители без образования юридического лица (физические лица),   

представители общественных организаций и государственных учреждений, с 
танцевальными номерами, согласно разделу VI данного Положения.  

 
VI. Требования к участникам. 

  К участию в Фестивале допускаются лица с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и участники без инвалидности, которые являются 
партнерами танцоров на колясках или входят в состав танцевальной группы 
(ансамбля).  
Все участники не должны иметь медицинские противопоказания для занятий 
танцами на колясках и для участия в массовых мероприятиях. 
Каждый участник должен при себе иметь Медицинский Полис. 
Возрастная категория участников 7-18 лет. 

 
VII. Программа 

 
Участники выступают в следующих категориях: 
• одиночный исполнитель на коляске (сольный танец); 
• танцевальная пара Комби, комбинированная, состоит из партнера на 

коляске – инвалида с ПОДА и партнера без инвалидности; 
• танцевальная пара Дуэт - оба инвалиды с ПОДА, танцующие на 

колясках; 
• группа танцоров (ансамбль). Условие – в составе не менее 50% 

участников с наличием инвалидности с ПОДА. 
 



 
 
 
 

Категория Программа Время/ минут 

1. Комби Пара   Постановочный танец 2:30 - 3 

2. Дуэты Пара Постановочный танец 2:00 - 2:30 

3. Юноши Одиночники Постановочный танец 1:30 – 2:00 

4. Девушки Одиночницы Постановочный танец 1:30 – 2:00 

Одними и теми же участниками, в одном и том же составе может быть 
представлен только 1 номер. 

Рекомендовано наличие костюмов, отражающих тематику номера. 

Название постановочного номера, а также музыкального произведения с 
полным названием и именем автора предоставляется в Оргкомитет фестиваля 
до 10 октября 2018 года по е-mail: clubtnk.info@gmail.com 

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. 

 
VIII. Расписание 

 
10.30-12.00 - прибытие. 
12.00-12:45 - разминка. 
13.00-13.15 - открытие Фестиваля; 
13.15-15.00 - программа Фестиваля; 
15.00-15.30 - подведение итогов, награждение. Закрытие Фестиваля. 
15.30-16.30 – Круглый стол организаторов с участниками, их родителями и 
руководителями организаций. 
16.30 - 17.00 отъезд участников. 
 
Примечание: В Расписание могут быть внесены незначительные дополнения 
и изменения. 

IX. Награждение  

  Памятными дипломами и подарками Фестиваля награждаются: 
организации и участники.  
 

X. Финансовые условия 

mailto:clubtnk.info@gmail.com


Фестивальный взнос отсутствует. 
 
 

 
XI. 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». 

 
XII. Подача заявок на участие  

Для участия в Фестивале подается именная заявка по форме 
(Приложение №1 к Положению о проведении Фестиваля). 

Оригиналы заявок предоставляются в Оргкомитет непосредственно в 
день проведения Фестиваля. 

  Настоящее Положение считать официальным приглашением для участия в 
фестивале «Лучик света» 

 

 


