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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Физкультурно-оздоровительный проект «Солнечный танец» (далее проект) 
направлен на оздоровление и развитие физических данных навыков у лиц с 

диагнозом ОВЗ и инвалидностью посредством танцевальной хореографии, а так 
же в вовлечение их к систематическим занятиям танцевальным спортом.  
Основными задачами являются: 
- укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической 

культурой и спортом; 
- формирования здорового образа жизни; 
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы; 
- пропаганда танцевального спорта среди лиц с ОВЗ и инвалидностью; 
- выявление сильнейших участников и команд. 
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 
и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивное соревнование.  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проект проводится в онлайн формате. Участники проходят предварительную 
онлайн регистрацию на сайте Федерации танцевального спорта города 
Новосибирска (www.fts-nsk.ru) c 09 по 20 ноября 2020 года. 

23 – 25 ноября участники предоставляют видеоматериал для оценки 
исполнения мастерства в конкурсную комиссию проекта на адрес электронной 
почты: triumfclub@mail.ru 

 26 ноября Гл. секретарь проекта рассылает судейской коллегии стартовый 
протокол проекта. Проводится инструктаж судейской коллегии.  

27 ноября – финальный этап соревнований. Оценка видеоматериала и 
подведение итогов проекта. 

Дипломы и призы передаются тренерам выступающих с целью последующей 
передачи участникам. 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведения соревнований осуществляет городская 
общественная организация танцевально-спортивный клуб «Триумф». 

Управление физической культуры Мэрии города Новосибирска, МФСОО 
«Федерация танцевального спорта города Новосибирска» и МКОУ С(К) Ш № 1 
осуществляют информационную поддержку проекту. 

 Городская общественная организация танцевально-спортивный клуб 
«Триумф» осуществляют действия в отношении персональных данных участников 
вышеуказанного мероприятия, согласно Федеральному Закону №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных». 
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Главный судья проекта – Панин Роман Владимирович, судья первой 
спортивной категории (танцевальный спорт), город Новосибирск. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Ранг проекта – Городской. Соревнования проводятся в соответствии с 

правилами ФТСГН. 
К участию, как в личном, так и в парном зачетах допускаются все желающие, 

выполнившие условия допуска согласно пункту 10 данного положения.  
Категории: 
Лица с интеллектуальными нарушениями 
 

1.  Соло 1  (5-10 лет) Массовый спорт W, CHA 

2.  Соло 2  (11-17 лет) Массовый спорт W,CHA 

3.  Соло 3  (18 лет и старше) Массовый спорт W,CHA 

4.  Пары (два исполнителя с 
ОВЗ или инвалидностью до 
14 лет включительно)* 

Массовый спорт W,CHA 

5.  Пары (два исполнителя с 
ОВЗ или инвалидностью 15 
лет и старше)* 

Массовый спорт W,CHA 

6.  Пары Семья (танцор + член 
семьи) 

Массовый спорт W,CHA 

7.  Гимнастический Фристайл Массовый спорт гимнастика 

*Возраст пары определяется по старшему исполнителю в паре. 
 

Лица с нарушениями слуха, речи 
 

8.  Соло 1  (5-10 лет) Массовый спорт W, CHA 

9.  Соло 2  (11-17 лет) Массовый спорт W,CHA, 

10.  Соло 3  (18 лет и старше) Массовый спорт W,CHA, 

11.  Пары (два исполнителя с 
ОВЗ или инвалидностью до 
14 лет)* 

Массовый спорт W,CHA 
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12.  Пары (два исполнителя с 
ОВЗ или инвалидностью 15 
лет и старше)* 

Массовый спорт W,CHA 

*Возраст пары определяется по старшему исполнителю в паре. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Состав судейской коллегии формируется из спортивных судей по 

танцевальному спорту и специалистов в области танцевальной хореографии.  
Программа проекта: 
09 - 20.11.2020 – онлайн регистрация 
23 - 25.11.2020 – предоставление видеоматериала 
27.11.2020 – Финальный этап соревнований. Подведение итогов.  
Спорные вопросы, апелляции и протесты общего характера рассматриваются 

Оргкомитетом Соревнований. 
 

6. ПРАВИЛА СЪЕМКИ ВИДЕО 
Видео должно сниматься единым фрагментом, расположение смартфона 

горизонтально. Монтаж не допускается. Фильтры и специальные эффекты не 
допускаются. Выступающие должны быть видны в полный рост. 

Минимальная продолжительность одного танца 1 минута, максимальная 
продолжительность одного танца не более 2 минут.  

Одежда, прически и макияж согласно правилам ФТСГН. 
Мелодия должна быть отчетливо слышна. 
Каждый видео файл необходимо подписать следующим образом: 
Ф.И. участника(ов), номер категории. 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники выступающие по системе подведения итогов Массовый спорт 
получают индивидуальную оценку от 1 до 5, где 1 низший бал, 5 высший бал. 

   
Протокол итоговых результатов проекта публикуется на сайте Федерации 

танцевального спорта города Новосибирска (www.fts-nsk.ru) 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение участников производится согласно таблице: 
Средний бал за выступление: 

4,5-5 баллов - Дипломы лауреатов 1 степени каждому участнику, медаль; 

4-4,5 балла - Дипломы лауреатов 2 степени каждому участнику, медаль; 

3,5-4 балла - Дипломы лауреатов 3 степени каждому участнику, медаль; 
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3-3,5 балла - Дипломант 1 степени. Диплом каждому участнику, медаль; 

2,5-3 балла - Дипломант 2 степени. Диплом каждому участнику, медаль; 

2,4 балла и меньше – Дипломант 3 степени. Диплом каждому участнику, медаль; 

 
9.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением проекта, несет городская 
общественная организация танцевально-спортивный клуб «Триумф» при 
поддержке грантовых средств, полученных в рамках Грантового конкурса "Сила 
каждого", организуемого АНО "Время будущего в партнерстве и при финансовой 
поддержке PepsiCo Россия. 

 
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная онлайн регистрация участников осуществляется на сайте 
Федерации танцевального спорта города Новосибирска. Согласие на обработку 
персональных данных, согласие на размещение видеоматериала участников на 
ресурсах Федерации танцевального спорта города Новосибирска, а так же 
документы подтверждающие наличие статуса у участника проекта ОВЗ или 
инвалидности отправляются на электронную почту triumfclub@mail.ru не позднее 
20.11.2020. 

 
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Взнос с участников отсутствует. 


