Чемпионат России 2018
по танцам на колясках
24.11.2018 – 28.11.2018. Санкт-Петербург

_____________________________________________________________________________
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Организаторы соревнований
Министерство спорта Российской Федерации, Всероссийская Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата, Межрегиональная общественная организация
инвалидов
«Федерация
спортивных
танцев
на
колясках».
При поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургской региональной
общественной организации «Спортивная Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», СанктПетербургской общественной организации инвалидов «Спортивный клуб танцев на
инвалидных
колясках
«Танец
на
колесах».
Контактные телефоны для связи с организаторами:
+7(495) 749-36-69 или +7(903) 549-36-69
Контактное лицо:
Гуркин Александр Владимирович
E-mail: info@wdr.ru
2.
Место проведения соревнований
Отель «Холидей Инн Московский» Россия, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. 97А
Конгресс центр «Московский».
3.
Даты проведения соревнований
Заезд участников
24-25 ноября 2018
Классификация
25-26 ноября 2018
Техническое совещание
25 ноября 2018
Церемония открытия
26 ноября 2018
Соревнования
26-27 ноября 2018
Церемония закрытия
27 ноября 2018
Отъезд участников
28 ноября 2018
4.
Соревнования
Продолжительность соревнований составляет два дня плюс один дополнительный день
для прохождения классификации до начала соревнований.
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.
Соревнования проводятся по следующим категориям и программам:
1. Комби. Европейская программа. Класс 1 и 2,
2. Комби. Латиноамериканская программа. Класс 1 и 2,
3. Комби. Произвольная программа. Класс 1 и 2,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
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.
Неофициальный зачет в соревнованиях чемпионата.
1. Юниоры. Участвуют спортсмены 1999 – 2005 гг. рождения.
Юноши. Общая программа. Класс 1 и 2.
Девушки. Общая программа. Класс 1 и 2.
Программа: Вальс, Самба, Джайв.
2. Техническое мастерство
Соревнуются одиночные танцоры.
Танцы: Вальс, Самба, Румба
Общие правила:
Пары «Дуэт» и «Комби» состоят из мужчины и женщины;
Пары «Комби» состоят из партнера на коляске – инвалида с ПОДА и партнера
без инвалидности;
Пары «Дуэт» - оба инвалиды с ПОДА, танцующие на колясках;
Одиночные Мужчины и Женщины танцуют отдельно;
Соревнования проходят раздельно по каждой категории и программе.
Музыкальный темп:
Танец
Вальс
Танго
Венский вальс
Медленный фокстрот
Квикстеп
Самба
Ча-ча-ча
Румба
Посoдобль
Джайв

Класс 1
Такт/мин
28-30
31-33
56-58
28-30
48-50
48-50
28-30
24-25
58-60
40-42

Класс 2
Такт/мин
28-30
31-33
58-60
28-30
50-52
50-52
30-32
24-25
60-62
42-44

Общие правила Произвольной программы у Мужчин, Женщин и пар Комби:
1. Один танцор на коляске или Комби пара на танцполе представляет свою программу с
любой музыкой по своему выбору,

2. Допускается использовать как одно музыкальное произведение, так и различные типы
музыки или смешанную музыку,
3. Одними и теми же участниками, в одном и том же составе может быть представлен
только 1 номер,
4. Запрещено использовать аксессуары,
5. Поддержки (когда обе ноги партнера/партнерши не касаются пола) допускаются не
более трех за весь номер.
6. Музыкальное сопровождение должно иметь определенную длительность:
- продолжительность произвольного танца для одиночного танцора составляет:
1’30” – 2’
- продолжительность произвольного танца для Комби пары составляет:
2’30”–3’
7.
Классификация
Все участники с инвалидностью проходят классификацию до начала соревнований.
Все спортсмены, которые будут классифицированы, должны вовремя прибыть до начала
процедуры классификации и иметь при себе соответствующую Медицинскую
информационную форму (см. Приложения 2 и 5).
Подробный график проведения классификации будет определен после рассмотрения
окончательных заявок.
8.
Срок приема заявок
До 05 ноября 2018 года
9.

Ответственность

Все участники соревнований иметь при себе страховые полисы от несчастных случаев.
8. Требования
Все танцоры в инвалидной коляске должны удовлетворять минимальным критериям
инвалидности.
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).
9. Заявочные формы и регистрация
Заявочные формы на участие направляются вместе с Положением и Регламентом о
проведении соревнований Чемпионат России 2018 года.
Количество участников от каждого субъекта Российской Федерации в каждой дисциплине
каждого класса неограничено.
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 на е-mail: info@wdr.ru
10. Правила и положения

Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами по спортивным танцам на
инвалидных колясках, Нормами и Правилами по классификации по спортивным танцам на
колясках.
11. Размещение, официальный отель соревнований
Отель «Холидей Инн Московский» Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр. 97А
Контактное лицо для решения вопросов размещения и питания - Вера Семенова.
Тел.: +7-812-448-71-77, доб. 7144
E-mail: sales5@hi-spb.com
12 Транспорт
Организаторы предоставляют транспорт для всех официальных делегаций, прибывающих
и выбывающих в соответствии с формой прибытия/отправления, поданной до 10 ноября
2018 года. При размещении вне официального отеля соревнований транспорт
дополнительно не оплачивается.
13. Допинг
Допинг запрещен в соответствии с антидопинговым Кодексом.

Президент
«Федерации спортивных танцев на колясках»
Лозко Е.П.

