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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- Популяризация танцев на колясках в России и в мире. 
- Отбор сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате мира 2021 

года. 
- Укрепление международных спортивных связей. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Кубок мира по танцам на колясках лиц с поражением ОДА (официальное 
название по версии Международного Паралимпийского Комитета 
«Saint-Petersburg 2021 World Para Dance Sport World Cup Continents Cup»), 
далее – Соревнования, проводятся с 08 по 13 сентября 2021 года, в том числе дни 
приезда 8, 9 сентября, день отъезда 13 сентября. 

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, зал спортивный крытый 
специализированный для танцевального спорта в отеле "Холидей Инн Санкт–
Петербург Московские Ворота", по адресу: Московский проспект, дом 97А. 

  
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

 
 Общее руководство проведением Соревнований осуществляется 
Министерством спорта Российской Федерации (далее Минспорт России), 
Комитетом по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга 
(далее - Комитет), Паралимпийским Комитетом России, Всероссийской 
Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее 
Федерация ВФСЛПОДА). 

Организацию и проведение соревнований осуществляют: Санкт-
Петербургская общественная организация «Спортивная Федерация спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (далее - СПб «Спортивная Федерация спорта инвалидов»), 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 
«Центр подготовки»), Межрегиональная общественная организация инвалидов 
«Федерация спортивных танцев на колясках» (далее – «Федерация»). 
  Непосредственное руководство проведением Соревнований возлагается на 
Федерацию и судейскую коллегию, назначенную Международным 
Паралимпийским Комитетом (далее МПК). 

 
4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 
37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающим требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также требованиям правил по виду 
спорта.  

 2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску на каждого участника Соревнований. Страхование 
участников Соревнований может производиться как за счёт бюджетных средств 
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 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". 

 4. Основанием для допуска спортсмена к 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 которой 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). 

 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»: 



4 
 

4 
 

5.1. Принимать и применять на практике антидопинговые правила и политику 
в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА 2015 года 
(Кодекс). 

5.2.  Предпринимать все возможные действия для устранения несоответствий 
Кодексу. 

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 Соревнованиях. 

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. 

5.5. Принимать заявки на участие в Соревнованиях только от тех организаций, 
которые признают Кодекс и действуют в соответствии с ним. 

5.6.  Сотрудничать с соответствующими национальными антидопинговыми 
организациями. 

5.7. Проводить допинговый контроль на Соревнованиях с соблюдением 
требований международного стандарта для тестирований участников 
Соревнований, определенного международной организацией, осуществляющей 
борьбу с допингом и признанной ВАДА. 

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. 
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5.8. Обязательным условием для допуска спортсмена на Соревнования 
является предоставление в Комиссию по допуску подписанной Антидопинговой 
декларации. 

6. Обязательным условием проведения Соревнований является выполнение 
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. 
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 
31 июля 2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 
2020 г.), Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по 
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения (COVID-19)» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). 
 
 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом Соревнований по 
танцам на колясках (далее – Регламент соревнований), Правилами и 
Положениями Международного Паралимпийского Комитета (далее – Правила 
соревнований). 
  Соревнования проводятся в личном зачете, без возрастных ограничений 
среди танцевальных пар и одиночных танцоров в дисциплинах и классах 1 и 2, 
по дисциплинам, входящих во Всероссийский реестр видов спорта: 

1. Дуэты. Европейская программа (1 класс). 
2. Дуэты. Европейская программа (2 класс). 
3. Дуэты. Латиноамериканская программа (1 класс). 
4. Дуэты. Латиноамериканская программа (2 класс). 
5. Комби. Европейская программа (1класс). 
6. Комби. Европейская программа (2 класс). 
7. Комби. Латиноамериканская программа (1класс). 
8. Комби. Латиноамериканская программа (2класс). 
9. Женщины. Общая программа (1класс). 
10. Женщины. Общая программа (2 класс). 
11. Мужчины. Общая программа (1класс). 
12. Мужчины. Общая программа (2 класс). 
13. Женщины. Произвольная программа (1 класс). 
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14. Женщины. Произвольная программа (2 класс). 
15. Мужчины. Произвольная программа. (1 класс). 
16. Мужчины. Произвольная программа (2 класс). 
17. Комби. Произвольная программа (1 класс). 
18. Комби. Произвольная программа (2 класс). 

 
  В программу Соревнований также включены дисциплины, официальные 
по линии Международного Паралимпийского Комитета, но еще не входящие во 
Всероссийский реестр видов спорта (находятся в стадии рассмотрения в Отделе 
государственной аккредитации и спортивной классификации Министерства 
спорта РФ): 
 

1. Юниоры. Общая программа (1 класс). * 
2. Юниоры. Общая программа (2 класс). * 
3. Юниоры. Произвольная программа (1 класс) 
4. Юниоры. Произвольная программа (2 класс) 
5. Дуэты. Произвольная программа (1 класс). 
6. Дуэты. Произвольная программа (2 класс). 

 
* Юниоры – 2001-2008 г.р. 
 
  Дополнительно, вне официального зачета, с целью развития и 
популяризации танцев на колясках, объявлены соревнования в следующих 
дисциплинах: 
 

1. Дети*. Произвольная программа – одиночное выступление. 
2. Юниоры. Произвольная программа – пары Комби. 
3. Дети. Произвольная программа – пары Комби. 
4. Дети. Общая программа   
5. Ансамбль (группа в количестве от трех человек, содержащая не менее 50% 

танцоров на колясках). 
 
Дети* 2009-2014 г.р. 
 
Особые условия: при наличии в какой-либо дисциплине спортсменов или пар 
менее трех, они могут быть объединены в класс 2. 
 
 К участию в Соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 
национальных федераций стран-членов Международного Паралимпийского 
Комитета, имеющие лицензию, и спортсмены субъектов Российской Федерации, 
заявленные Федерацией в установленном порядке. 
           Количество спортсменов для каждой национальной федерации в каждой 
дисциплине каждого класса: без ограничений.  

Возраст участников - 7 лет и старше.   
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5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
8-9 сентября -  Дни приезда участников, работа комиссии по допуску 
участников Соревнований; 
9-10 сентября - Классификация, разминка; 
10 сентября – Начало соревнований в категориях по отдельным дисциплинам; 
11 сентября - Соревнования в категориях по отдельным дисциплинам;  
12 сентября – Соревнования в категориях по отдельным дисциплинам; 
Закрытие соревнований 
13 сентября – День отъезда. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
          Победители и призеры Соревнований определяются в соответствии с 
Правилами соревнований. 
 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорт России и в Федерацию ВФСЛПОДА в 
течение десяти дней после окончания Соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в каждом виде программы 

Соревнований, награждаются дипломами Минспорта России, кубками и 
медалями Федерации.  

Спортсмены, занявшие 4 место и далее награждаются дипломами 
Федерации. 
          Тренерам и хореографам победителей Соревнований вручаются дипломы 
Минспорта России. 

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению Соревнований, осуществляется за счет средств 
бюджетов Санкт-Петербурга и Федерации.  

За счет средств регионального бюджета обеспечиваются расходы по 
проведению соревнований в соответствии с Порядком финансирования и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий, и спортивных мероприятий. 

Транспорт из аэропорта (вокзала) до места проведения Соревнований и 
обратно, питание участников в дни соревнований (10-12 сентября) 
обеспечиваются организаторами. Остальные расходы за счет командирующих 
организаций.  
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 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. 

     Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 9 августа 2010 года № 613-н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  
 

                 10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, а также включая страхование от коронавируса на каждого участника, 
которые представляются в комиссию по допуску участников. 

Страхование участников осуществляется за счет командирующих 
организаций. 
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