КУБОК КОНТИНЕНТОВ
ПО ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ
(PARA DANCE SPORT)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. РОССИЯ
6-10 сентября 2018 года
1. Организаторы
Наименование: Правительство Санкт-Петербурга, Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Федерация спортивных танцев на колясках», Санкт-Петербургская
общественная организация инвалидов спортивный клуб «Танец на колесах».
Адрес: Москва, 125319, ул. Усиевича 13
Тел.:
+7-495-749-36-69, +7-903-549-36-69.
Факс:
+7-812-234-18-56.
E-mail:
sportdanc@mail.ru
Контактные лица: Елена Лозко, Александр Гуркин, Константин Васильев
2. Место проведения
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1
Тел: + 7-812-240-40-40, факс +7-812-449-03-46

http://expoforum-center.ru/
3.

Даты
Дата приезда:
Международная классификация:
Техническое совещание:
Церемония открытия:
Даты соревнований:
Церемония закрытия:
Даты отъезда

6 сентября
6-7 сентября
6 сентября
7 сентября
7-9 сентября
9 сентября
10 сентября

4. Программа
Предварительное расписание работы и мероприятия программы прилагаются к настоящему
информационному пакету. Окончательное расписание будет представлено после рассмотрения
полученных заявок.
Дисциплины: Комби, Дуэт.
Танцы Европейской программы: Вальс, Танго, Венский вальс, Медленный фокстрот, Квикстеп.
Танцы Латиноамериканской программы: Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, Джайв
Общая программа у Мужчин и Женщин: Вальс, Танго, Самба, Румба, Джайв.
Юниоры (13-20 лет) Девушки и Юноши соревнуются отдельно. Танцы: Вальс, Самба, Джайв.
Развивающие дисциплины:
Юниоры (7-12 лет) Юноши и Девушки соревнуются отдельно. Танцы: Вальс, Самба, Джайв.
Техника. Соревнуются одиночные танцоры. Танцы: Вальс, Самба, Румба.
Танцы
Вальс
Танго
Венский вальс
Медленный фокстрот
Квикстеп
Самба
Ча-ча-ча

Класс 1
Такт/мин
28-30
31-33
56-58
28-30
48-50
48-50
28-30

Класс 2
Такт/мин
28-30
31-33
58-60
28-30
50-52
50-52
30-32

2
Румба
Посoдобль
Джайв

25-27
58-60
40-42

25-27
60-62
42-44

Дисциплины произвольной программы – Комби, Мужчины, Женщины:
a) Один танцор на коляске или Комби пара на танцполе представляет свою программу с любой
музыкой по своему выбору.
b) Допускается использовать как одно музыкальное произведение, так и различные типы музыки или
смешанную музыку.
c) Музыкальное сопровождение должно иметь определенную длительность:
•
Продолжительность произвольного танца для одиночного танцора составляет: 2’ – 2’30”
•
Продолжительность произвольного танца для Комби пары составляет: 2’ – 2’30”
5. Продолжительность соревнований
Продолжительность соревнований составляет три дня плюс один дополнительный день для
прохождения международной классификации до начала соревнований и в первый день соревнований.
6. Международная классификация
Международная классификация будет проводиться 6-7 сентября 2018 г. Подробный график
классификации будет определен после рассмотрения окончательных заявок. Все спортсмены,
которые будут классифицированы, должны вовремя прибыть до начала процедуры классификации и
иметь при себе соответствующую Медицинскую информационную форму World Para Dance Sport
(доступна на веб-сайте World Para Dance Sport www.paralympic.org/dance-sport/downloads в разделе
загрузки и формы) и на сайте Кубка Континентов в разделе Документы http://ccup.ru/glavnaia
7. Окончание срока приема заявочных форм
7 августа 2018 года.
8. Ответственность
Страхование. Руководство команды несет ответственность за надлежащее страхование от
несчастных случаев, здоровья, имущества и ответственности своей команды. Всем участникам иметь
при себе страховые полисы.
9. Требования:
Танцевальная пара должна состоять из мужчины и женщины. Все танцоры в инвалидной коляске
должны удовлетворять минимальным критериям инвалидности с ПОДА.
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).
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10.Процесс заявок и регистрации:
Все спортсмены, участвующие в соревнованиях по спортивным танцам на инвалидных колясках,
должны прислать заявки до окончания срока приема заявок. Заявки, не удовлетворяющие этому
условию, могут быть отклонены.
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: Оргкомитет соревнований должен быть проинформирован о каждой поздней подаче
заявок. Вся соответствующая информация должна быть рассмотрена индивидуально и заявка может
быть принята или отклонена Оргкомитетом.
Доплата за позднюю подачу заявочной формы в размере 1 500 рублей может быть применена в
дополнение к заявкам на одного человека, начиная с 14 августа 2018 года. Вопрос о применении платы
за поздний въезд будет решаться на индивидуальной основе Оргкомитетом соревнований.
Замены: Оргкомитет соревнований должен быть проинформирован о каждой замене спортсмена.
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 соревнований для дальнейшего рассмотрения в отношении принятии или
отклонения.
Весь процесс регистрации выглядит следующим образом:
7 августа 2018 года: это последний срок подачи именных заявок, фотографий и подробной
информации для аккредитации.
Все документы должны быть отправлены в Оргкомитет.
Получатель: МООИ «Федерация спортивных танцев на колясках»
по адресу:E-mail: sportdanc@mail.ru
11.Стартовый взнос:
Все участники оплачивают 2500 рублей с человека (спортсмены, тренеры, сопровождающие и
т.д.). В случае размещения вне официального отеля размер стартового взноса может
измениться.
12. Правила и Положения
Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами и Положениями по спортивным
танцам на инвалидных колясках (пара танцы), Нормами и Правилами по классификации IPC по
спортивным танцам на колясках.
Для выезда на соревнования члены сборной команды России получат официальный Вызов от
Центра подготовки сборных команд РФ. Все участники получат официальное Положение о
проведении соревнований под эгидой Министерства спорта РФ и Всероссийской Федерации спорта
лиц с ПОДА что является основание для командирования команд.
13. Размещение
Отель"Hampton by Hilton St. Petersburg Expoforum"
Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64, корпус 2
Тел: +7-812-313-92-96 Юдаева Евгения, Худякова Ксения Экспофорум-Интернэшнл

Тел/факс +7-812-321-26-10, +7-812-321-26-78
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Email: tour@expoforum.ru
Бронируйте Ваше проживание заблаговременно, количество оборудованных для инвалидов
мест ограничено.
14. Транспорт:
Организаторы предоставляют транспорт для всех официальных делегаций, прибывших и выбывших в
соответствии с формой прибытия/убытия.
Предложение действительно только в случае размещения в официальном отеле (п.14) и при
своевременной подаче заявки о времени прибытия.
15. Заявочные формы
Заявочные формы направляются вместе с этим информационным пакетом.
16. Допинг
Допинг запрещен в соответствии с антидопинговым кодексом IPC.

