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1. Цели и задачи
Кубок России по танцам на колясках (далее – Соревнования) проводится
с целью реализации программ по организации физкультурно-массовой и
спортивной работы с инвалидами и решает задачи:
- социальной и физической адаптации инвалидов средствами физической
культуры и спорта;
пропаганды активного и здорового образа жизни среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
привлечения внимания государственных, общественных и других
организаций к проблемам инвалидов;
популяризации и развития спортивной дисциплины — танцы
на колясках.
2. Место, дата и время проведения
Соревнования проводятся с 16 по 20 мая 2019 года.
Дни приезда участников соревнований: 16-17 мая.
Открытие соревнований: 18 мая в 12.00 часов.
Дни соревнований: 18,19 мая
День отъезда: 20 мая.
Место проведения: Легкоатлетический манеж
«Центральный»: Тюмень, ул. Луначарского д. 12.
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3. Организаторы и руководство Соревнований
Организаторами Соревнований являются: Министерство спорта Российской
Федерации, Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, Правительство Тюменской области, Межрегиональная
общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на
колясках», Межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация
спортивных танцев на колясках» Тюменской области, Федерация танцевального
спорта Тюменской области, Автономная некоммерческая организация
«Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп».
Руководство проведением соревнований осуществляют Межрегиональная
общественная организация инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках»
(далее – МООИ «Федерация») и Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках» Тюменской области (далее
МООИ «Федерация» Тюменской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утверждённую МООИ «Федерация».
Контакты для связи с организаторами:
Гуркин Александр Владимирович
Тел. +7(495) 749 3669 или +7(903) 549 3669; e-mail: sportdanc@mail.ru
Погорелов Виктор Павлович
Тел. +7(912)924-11-94; e-mail: 6pogorelov1984@bk.ru
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4.Участники соревнований, порядок допуска
К Соревнованиям допускаются спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата в возрасте от 13 лет и старше. В категории «Юниоры»
выделяется возрастная граница от 13 до 20 лет.
Все участники с инвалидностью проходят спортивную классификацию до
начала соревнований.
Спортсмены с инвалидностью, которые будут проходить классификацию,
должны вовремя прибыть до начала процедуры классификации и иметь при себе
Медицинскую информационную форму с полным диагнозом, подтверждающую
инвалидность с ПОДА (см. Приложение 6).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спорт лиц
с поражением ОДА», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года № 1260, Правилами «Танцы на колясках» МООИ
«Федерация спортивных танцев на колясках» от 01.02. 2019, а также в соответствии
с Правилами, утвержденными Международным Паралимпийским Комитетом по
виду спорта «Para Dance Sport».
5. Состав участников соревнований
5.1. Одиночник (мужчина, женщина).
Категория одиночный танцор состоит из одного (1) спортсмена (мужчины или
женщины), выступающего с инвалидностью ПОДА на инвалидной коляске.
Спортсмен участвует в соревнованиях среди женщин или среди мужчин в
зависимости от своего пола.
5.2. Пара Комби.
Комби (комбинированная) пара состоит из одного (1) мужчины и одной (1)
женщины, где один из партнеров танцует на инвалидной коляске и соответствует
требованиям инвалидности с ПОДА. Второй партнер не имеет инвалидности.
5.3. Пара Дуэт.
Дуэт состоит из одного (1) мужчины и одной (1) женщины, которые отвечают
требованиям инвалидности с ПОДА Оба спортсмена танцуют на колясках.
5.4. Спортсмены в парах Комби должны всегда танцевать с одним и тем же
партнером в Европейской, Латиноамериканской и Произвольной программах на
протяжении всего сезона (с 1 января по 31 декабря). Замена партнера во время
сезона не разрешается.
В исключительных случаях ГСК может рассмотреть замену партнера, если
обстоятельства замены признаны важными.
5.5. Спортсмены в парах Дуэт должны всегда танцевать с одним и тем же партнером
в Европейской, Латиноамериканской и Произвольной программах на протяжении
всего сезона (с 1 января по 31 декабря). Замена партнера во время сезона не
разрешается. В исключительных случаях Общероссийская спортивная федерация
и/или Федерации спортивных танцев на колясках могут рассмотреть замену
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партнера, если обстоятельства замены признаны важными.
5.6. Спортсмен, танцующий на коляске, может принимать участие в соревнованиях
как Одиночник, так и в паре Комби и/или Дуэт (к примеру: партнер/партнерша на
коляске в паре Комби танцует с партнером/ партнершей не инвалидом, а в Дуэте с
партнером/партнершей на коляске). (Смена партнера может быть только между
парами Дуэт и Комби. Разные партнеры в парах Комби для исполнения
Европейской, Латиноамериканской и Произвольной программах не допускаются).
5.7. Спортсмен может принимать участие в одних соревнованиях в одной или
нескольких дисциплинах по танцам на колясках.
В ГСК для допуска спортсменов к соревнованиям необходимо
представить:
- заявку на участие в дисциплинах программы (Приложение 1);
- именную заявку установленного образца (Приложение 2) 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;
- техническую заявку (Приложение 3);
- сопроводительную форму (Приложение 5);
- медицинскую информационную справку (Приложение 6);
- результаты флюорографического обследования (для спортсменов
старше 14 лет);
- копию справки об инвалидности;
- копию паспорта или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни (на каждого спортсмена).
Без указанного пакета документов спортсмен к соревнованиям
не допускается.
6. Программа проведения соревнований
16-17 мая – приезд участников соревнований, работа комиссии по допуску,
совещание представителей команд и ГСК, классификация, официальная тренировка.
17 мая - Семинар для судей.
18 мая - Торжественное открытие соревнований.
Соревнования по видам программ.
19 мая - Соревнования по видам программ.
Закрытие соревнований.
20 мая - Отъезд участников.
20,21 мая – Мастер-класс для спортсменов и специалистов
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Программа соревнований
№
п/п

Программа

Класс

Дисциплина
Дуэт/Комби

Танцы

Официальная программа соревнований:
1.
1

Европейская

Дуэт

вальс, танго, венский вальс,
фокстрот, квикстеп

2

Европейская

Дуэт

вальс, танго, венский вальс,
фокстрот, квикстеп

2.
3.
1

Латиноамериканская

Дуэт

2

Латиноамериканская

Дуэт

4.
5.

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,
джайв
самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,
джайв

1

Европейская

Комби

вальс, танго, венский вальс,
фокстрот, квикстеп

2

Европейская

Комби

вальс, танго, венский вальс,
фокстрот, квикстеп

1

Латиноамериканская

Комби

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,
джайв

2

Латиноамериканская

Комби

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль,
джайв

6.
7.
8.
9.
1

Общая

Женщины

медленный вальс, танго, самба,
румба, джайв

2

Общая

Женщины

медленный вальс, танго, самба,
румба, джайв

1

Общая

Мужчины

медленный вальс, танго, самба,
румба, джайв

2

Общая

Мужчины

медленный вальс, танго, самба,
румба, джайв

1

Произвольная

Женщины

постановочный танец на
оригинальную музыку

Произвольная

Женщины

постановочный танец на
оригинальную музыку

Произвольная

Мужчины

постановочный танец на
оригинальную музыку

Произвольная

Мужчины

постановочный танец на
оригинальную музыку

Произвольная

Комби

постановочный танец на
оригинальную музыку

10.
11.
12.
13.
14.

2

15.

1

16.

2

17

1

6

18

1

2

3

2

Произвольная

Комби

постановочный танец на
оригинальную музыку

Дополнительная программа соревнований.
(проводится с целью развития новых дисциплин и групп «Дети» и «Юниоры»
Ансамбль
постановочный танец на
(малая форма) оригинальную музыку.
1+2
Произвольная
Состав от 3-х до 6-ти человек.
Ансамбль
постановочный танец на
(крупная
1+2
оригинальную музыку.
Произвольная
форма)
Состав от 7-ми человек.
постановочный танец на
1+2
Дуэт
Произвольная
оригинальную музыку.
Дуэт

вальс, самба, джайв

Комби

вальс, самба, джайв

Общая-юниоры
Одиночники

Юноши

вальс, самба, джайв

Общая-юниоры
Одиночники

Девушки

1+2

вальс, самба, джайв

8

Произвольная-юниоры

Комби

1+2

постановочный танец на
оригинальную музыку

9

1+2

Общая-Дети

Юноши,
Девушки

вальс, самба, джайв

10

1+2

Техническое
мастерство

Женщины,
Мужчины

вальс, самба, румба

4

1+2

Общая-юниоры

5

1+2

Общая-юниоры

6

1+2

7

Особые условия: Если в категории и программе заявляется менее трех
участников, то ГСК оставляет за собой право объединить участников в класс 1+2.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право на внесение
изменений в программу соревнований в зависимости количества прибывших
спортсменов.
Произвольная программа (Фристайл)
Произвольную программу исполняют спортсмены 1 и 2 класса: пары Комби и
Дуэты, одиночники мужчины и одиночники женщины.
Соревнования в Произвольной программе проводятся в один тур (участники
демонстрируют свою произвольную программу один за другим в соответствии с
предварительно проведённой жеребьёвкой) по следующим дисциплинам:
-

Комби произвольная программа, класс 1;
Комби произвольная программа, класс 2;
Дуэт произвольная программа, класс 1;
Дуэт произвольная программа, класс 2;
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-

Женщины произвольная программа, класс 1.
Женщины произвольная программа, класс 2.
Мужчины произвольная программа, класс 1.
Мужчины произвольная программа, класс 2.

а) спортсмену, танцующему на коляске Произвольную программу, не
запрещается покидать коляску как краткосрочный элемент перехода из одного
элемента в другой или как короткий фрагмент в самом начале или в конце
программы;
б) если спортсмен падает во время выступления, но при этом поднимается без
промедления, то он может продолжать выступление; если спортсмену требуется
помощь для того, чтобы подняться, музыка будет остановлена, а затем, если
спортсмен сможет, то он/она продолжает с того момента, на котором
выступление было прервано;
в) в случае технической неисправности коляски, по решению судейской
коллегии, может быть разрешено исполнение танца с начала. Если мнение судей
разделилось на одинаковое количество голосов, то голос главного судьи
является решающим.
Информацию и музыку необходимо высылать на адрес: 6pogorelov1984@bk.ru.
Допускается использовать как одно музыкальное произведение, так и различные
типы музыки или смешанную музыку.
В программе выступления должен быть представлен постановочный танец на
оригинальную музыку. Одними и теми же участниками, в одном и том же составе
может быть представлен только 1 номер. Запрещено использовать аксессуары.
Поддержки допускаются не более трех (Поддержка – когда обе ноги
партнера/партнерши не касаются пола).
Название постановочного номера, а также музыкального произведения
с полным названием и именем автора предоставляется в АНО «Спортивный клуб
танцев на колясках «Олимп» до 05 мая 2019 года.
Дополнительная программа соревнований для обозначенных групп
проводится с целью дальнейшего развития новых дисциплин и привлечения
возрастной группы «Юниоры».
7. Классификация
Соревнования по программам и дисциплинам проводятся согласно правилам
соревнований по танцам на колясках, согласно спортивной классификации по
классам 1 и 2:
Комби европейская программа Класс 1 – 23 балла и меньше;
Комби европейская программа Класс 2 – 24 балла и больше;
Комби Латиноамериканская программа Класс 1 – 24 балла и меньше;
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Комби Латиноамериканская программа Класс 2 – 25 баллов и больше;
Дуэт европейская программа Класс 1 – в сумме 50 баллов и меньше;
Дуэт европейская программа Класс 2 – в сумме 50 баллов и больше;
Дуэт Латиноамериканская программа Класс 1 – в сумме 50 баллов и меньше;
Дуэт Латиноамериканская программа Класс 2 – в сумме 50 баллов и больше;
Мужчины, женщины класс 1 – 24 балла и меньше;
Мужчины, женщины класс 2 – 25 баллов и больше;
Произвольная программа класс 1 – 24 балла и меньше;
Произвольная программа класс 2 – 25 баллов и больше.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиями Правил Соревнований.
8.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счёт бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
8.4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
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8.5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
Организаторы спортивных мероприятий несут ответственность за
соблюдение
антидопинговых
правил,
предусмотренных
Всемирным
Антидопинговым Кодексом 2015 года ВАДА, статьей 26 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»:
8.5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику в
соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2015 года (Кодекс).
8.5.2.
Предпринимать все возможные действия для устранения
несоответствий Кодексу.
8.5.3.
Требовать от Спортсменов, а также от Персонала спортсмена,
принимающего участие в Спортивном мероприятии в качестве тренера,
менеджера, специалиста команды, официального лица, медицинского персонала
признать обязательность выполнения антидопинговых правил, соответствующих
Кодексу, как обязательное условие участия в соревновании.
8.5.4.
В рамках своей юрисдикции решительно не допускать возможные
нарушения антидопинговых правил, в каждом случае внимательно разбирать
причастность Персонала спортсмена или иного Лица к нарушению
антидопинговых правил.
8.5.5. Принимать заявки на проведение соревнований только от тех организаций,
которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним.
8.5.6.
Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми
организациями.
При выявлении нарушений Антидопинговых правил Спортсменом и/или
Персоналом спортсмена, на Спортсмена и/или Персонал спортсмена
накладывается санкция в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом
ВАДА.
При неоднократном выявлении нарушений Антидопинговых правил спортсменами
одного и того же субъекта Российской Федерации на официальных соревнованиях
по спорту лиц с поражением ОДА, Совет Федерации спорта лиц с поражением
ОДА рассматривает данный вопрос на своем заседании и принимает решение о
применении санкций в отношении соответствующего субъекта Российской
Федерации, вплоть до лишения права участия в официальных межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в
данной дисциплине спортсменов от субъекта Российской Федерации с
аннулированием результатов, очков, изъятия медалей и призов, завоеванных на
официальных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, где были
выявлены нарушения Антидопинговых правил спортсменами.
8.5.7. Обязательным условием для допуска спортсмена на соревнования является
предоставление в мандатную комиссию подписанной Антидопинговой декларации
(Приложение 7).

9. Определение победителей
Победители и призеры в каждом классе, категории программы и виде
программы определяются на основании судейских оценок.
10.
Награждение
Победители, т.е. занявшие 1 место в личных видах программы,
награждаются дипломами, медалями и личными призами (кубками).
Призёры, т.е. занявшие 2 и 3 место в личных видах программы, награждаются
дипломами, медалями и призами (кубками) соответствующих степеней.
Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами.
Наградная атрибутика предоставляется Департаментом физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
В виде программы «ансамбль» команды, занявшие призовые места,
награждаются дипломами и кубками.
11.
Заявки
Заявки (Приложения 1,2,5,8) должны быть направлены до 19 апреля 2019 г.
Приложения 3,4,6 до 26 апреля 2019 г.
Присылать по e-mail; info@wdr.ru
12. Условия финансирования
Организаторы Соревнований оплачивают расходы, связанные
с проживанием, питанием, трансфером в г. Тюмени участников Соревнований:
проживание в отеле с 17 по 20 мая 2019 года, питание за счет Организаторов
непосредственно в дни соревнований18-19 мая 2019 г. Транспортом обеспечиваются
участники в дни приезда и отъезда от аэропорта и вокзалов к официальной
гостинице, а также в дни проведения соревнований от официального отеля
Соревнований
к
месту
соревнований
и
обратно.
Участники оплачивают стартовый взнос в размере 2000 рублей с человека
(спортсмены, тренеры, сопровождающие лица). Стартовый взнос направляется на
ценные подарки участникам соревнований и иные расходы, связанные с
организацией и проведением соревнований.
13. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
В период проведения соревнований необходимо наличие медицинского
персонала для оказания медицинской помощи в случае необходимости.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

