
 

Регламент 
по турниру, одобренному МПК, по спортивным танцам 

на колясках, 1-2 октября 2016 г 
Открытый Чемпионат Бельгии по спортивным 

танцам на колясках 

 

1. Организатор:   
Name: Sport & Handicap 
Address: Hees 9, 3920 Lommel, Belgium 
Phone: +32 (0)477 500 174 
E-mail: berf.wedstrijd@telenet.be 
Contact person: Linda Boelanders  

2. Место проведения: 
Sports hall KA2 
Koning Boudewijnlaan 12 

        B-3500 Hasselt (wooden floor) 

3. Даты: 
Даты приезда 30 сентября 2016 г   
Международная классификация 30 сентября 2016 г (вечером)   
Техническое совещание 01 октября 2016 г 
Даты соревнований 01-02 октября 2016 г 

       Церемония закрытия 02 октября 2016 г 
       Отъезд 03 октября 2016 г  

4. Предварительная программа: 
Предварительное расписание работы и мероприятия дисциплин IPC: 
Суббота 01 октября: 
- Дуэты и Комби ЛА класс 1 
- Дуэты и Комби ЛА класс 2 
- Одиночные мужчины/женщины класс 1 и 2 
Воскресенье 02 октября: 
- Дуэты и Комби СТ класс 1 
- Дуэты и Комби СТ класс 2 
- Фристайл: Комби, Одиночные муж, Одиночные жен 
 
Стандартные танцы: Вальс, Танго, Венский Вальс, Медленный фокстрот, Квик степ 
Танцы Латина: Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв  
Одиночные дисциплины: Вальс, Танго, Самба, Румба, Джайв 
  

Танцы Класс 1 Класс  2 
Такт/мин Такт/мин 

Вальс 28-30 28-30 
Танго 31-33 31-33 
Венский вальс 56-58 58-60 
Медленный фокстрот 28-30 28-30 
Квикстеп 48-50 50-52 
Самба 48-50 50-52 
Ча-ча-ча 28-30 30-32 
Румба 25-27 25-27 
Посoдобль 58-60 60-62 
Джайв 40-42 42-44 
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5. Продолжительность соревнований: 
 
Продолжительность соревнований составляет два дня плюс один дополнительный день для 
Международной классификации до начала соревнований. 
 

6. Международная классификация: 

Международная классификация будет проводиться 30 сентября 2016 г. Подробный график 
классификации будет определен после рассмотрения окончательных заявок в офисе IPC WDS. 
Все спортсмены, которые будут классифицированы, должны вовремя прибыть до начала 
процедуры классификации и иметь при себе соответствующую Медицинскую информационную 
форму (см. на сайте IPC по спортивным танцам на инвалидных колясках www.ipc–
wheelchairdancesport.org).  

7. Последний срок приема заявок: 
       26 августа 2016 года.  

8. Ответственность: 

Страхование - Каждая национальная федерация и/или Национальный паралимпийский комитет 
несет ответственность за надлежащее страхование от несчастных случаев, здоровья, имущества 
и ответственности своей команды.  

9.   Требования к участникам: 
        

Танцевальная пара должна состоять из мужчины и женщины. Все танцоры в инвалидной коляске 
должны удовлетворять минимальным критериям инвалидности. 
Заявки на спортсменов должны быть представлены их национальным Паралимпийским 
комитетом или уполномоченным Федерации НПК.  

 
10. Результаты: 

 
Результаты только тех спортсменов, которые были лицензированы IPC WDS (включая партнеров) 
будут приняты к рассмотрению для включения в результаты и список позиционирования  
Процесс лицензирования смотрите:  
http://www.ipc-wheelchairdancesport.org/Downloads/ 
 

 
11. Рейтинг: 

 
Количество стран-участниц в соревнованиях должно быть не менее трех в Традиционных 
дисциплинах - Комби Стандарт и Латина в Классах 1 и 2, Дуэты Стандарт и Латина в Классах 1 и 
2, Мужчины в Классах 1 и 2, Женщины в Классах 1 и 2, и в дисциплинах Произвольной программы 
- Комби в Классах 1 и 2, Мужчины в классах 1 и 2, Женщины в классах 1 и 2.  
В случае меньшего, чем три, количества стран-участниц, спортивные пары и одиночные 
спортсмены могут принимать участие в соревнованиях, но их результаты не будут внесены в 
мировой рейтинговый лист спортсменов.   
 

12.  Процесс  заявок и регистрации: 

http://www.ipc-wheelchairdancesport.org/Downloads/


 
Все спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, утвержденных IPC WDS, должны 
быть зарегистрированы IPC по спортивным танцам на инвалидных колясках до окончания срока 
приема заявок. Заявки, не удовлетворяющие этому условию, могут быть отклонены. 
 
Все спортсмены должны быть введены соответствующими НПК или уполномоченными 
организациями НПК и приняты IPC по спортивным танцам на колясках. 

        
        Для участия в соревнованиях все спортсмены должны подписать «Декларацию о любительском 

статусе». 
 

Количество участников от каждой страны в каждой дисциплине каждого класса не ограничено. 
 
Поздние заявки: Офис IPC WDS должен быть проинформирован о каждой поздней подаче 
заявок. Вся соответствующая информация должна быть рассмотрена индивидуально и заявка 
может быть принята или отклонена офисом IPC WDS. 
 
Замены: Офис IPC WDS 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 
Офис IPC WDS соответствующим НПК для дальнейшего рассмотрения в отношении принятии или 
отклонения. 
 
Весь процесс регистрации выглядит следующим образом: 

       
26 августа 2016 года: это последний срок подачи именных заявок на классификацию. Последний 
срок оплаты полной регистрации. 
 
Все документы должны быть отправлены по  адресу:  

Internat. S&H Wheelchair Dance Cup /competition secretariat 
Kerkhovensesteenweg 144, B-3920 Lommel, Belgium  
E-mail : berf.wedstrijd@telenet.be 

 
 

 IPC Wheelchair Dance Sport:  
 Adenauerallee 212-214, 53113 Bonn, Germany 
 Fax: +49 228 2097209  
 E-mail: ipcwheelchairdancesport@paralympic.org 
 
 

13. Стартовый  взнос: 

15 Евро в день, 25 Евро за два дня (за каждого танцора) 

Оплачивается не позже 26 августа банковским переводом (ING IBAN BE93 3630 2168 2267 BIC 
BBRUBEBB). 
Для посетителей вход свободный. 
 

14. Правила и положения: 
 

Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами и Положениями IPC по спортивным 
танцам на инвалидных колясках и Нормами и Правилами по классификации IPC по спортивным 
танцам на колясках. 

 
15. Размещение: 
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Для вашего пребывания рекомендованы отели: 
 -Hostel H Jeugdherberg, Spoorwegstraat 80, 3500 Hasselt tel. +32 (0)11 45 50 81 E-mail hasselt@vjh.be  
-Van der Valk Hotel Stein Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond, Nederland +31(0)46 426 90 30 Email 
groepsreserveringen@stein.valk.com 

Другие отели см. www.sportenhandicap.be 
   

16. Транспорт: 
Транспорт предусмотрен из/в а/портов  Brussels и Eindhoven и из/в отели. 
Стоимость транспорта от Брюсселя/Эйндховена до отеля и обратно - 60 евро с человека. 
Стоимость транспорта из Hotel Stein до места соревнований 20 евро с человека (и обратно оба 
дня соревнований) 
Транспорт до некоторых отелей в Hasselt (см. размещение в отеле) до места проведения 
бесплатно. 

17. Заявочные формы: 
 

Заявочные формы направляются вместе с этим информационным пакетом. 
 

18. Визы: 
Если вашей делегации необходимы визы, обращайтесь в Оргкомитет. 

19. Допинг 
        Допинг запрещен в соответствии с антидопинговым кодексом IPC.  
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