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Приглашаем вас принять участие в мероприятиях II Международного 
благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance», которые будут 
проходить в разных городах России и мира в период с 1 мая по 22 ноября 2014 года! 

Цель фестиваля – помочь детям-инвалидам и молодым людям с 
инвалидностью преодолеть социальную изоляцию, найти новых друзей, развить свои 
способности.  

В танцевальном конкурсе фестиваля могут принять участие инклюзивные 
танцевальные коллективы, в которых занимаются дети и молодежь, а также 
взрослые в возрасте до 35 лет с танцевальными композициями, исполняемыми в 
паре (один из танцующих – человек с инвалидностью) и коллективом (в нем должны 
быть люди с инвалидностью). Инклюзивный танец записывается на видео, после чего 
ссылка с видеозаписью направляется вместе с заявкой в Оргкомитет фестиваля. 
Заявки принимаются с 1 мая по 20 сентября. Победители отборочного этапа будут 
допущены для участия на гала-концерте, который состоится 22 ноября 2014 года в 
Международном выставочном центре «Крокус Экспо», в городе Москве. 

Заявку можно заполнить в формате PDF, предварительно скачав ее с сайта, и 
выслать ее на адрес Оргкомитета фестиваля info@inclusive-dance.ru, либо 
зарегистрироваться непосредственно на сайте (www.inclusive-dance.ru).  

 
Подробнее о танцевальном конкурсе можно узнать в Положении о фестивале - 

http://inclusive-dance.ru/2013-04-18-08-11-45/polozhenie.html  

 
В специальных конкурсах фестиваля могут принять участие художники, 

фотографы, режиссеры видеофильмов, журналисты (любители и профессионалы) с 
авторскими работами на тему инклюзивного танца. Заявки принимаются с 1 мая по 
20 октября. Работы победителей будут представлены на выставке «Синтез 
инклюзивных искусств», которая откроется 21 ноября на территории МВЦ «Крокус 
Экспо». Участники получат памятные дипломы, а победители – призы и подарки. 

 
Специальные конкурсы регламентируются отдельным Положением - 

http://inclusive-dance.ru/2013-04-18-08-11-45/spec-konkursy.html. 
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В международной добровольческой акции «В жизни – разные, в танце − 
равные!» могут принять участие организации любой организационно-правовой 
формы, а также частные лица. Цель акции - привлечение танцоров и волонтеров к 
совместному творчеству с детьми и молодежью, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. Акция будет проходить в рамках Фестиваля с 1 мая по 20 
ноября в разных городах России и за рубежом. 

 
Вы можете прислать информацию об инклюзивном танцевальном 

мероприятии, которое планируете проводить в период с 1 мая по 20 ноября 2014 года 
на официальную почту info@inclusive-dance.ru. Мероприятие будет включено в 
календарный план фестиваля, информация о нем станет доступна для многих 
заинтересованных лиц по всему миру. Статьи, подготовленные по итогам проведения 
мероприятий, будут размещены на официальном сайте фестиваля и могут быть 
включены в иллюстрированное печатное издание – «Дневник фестиваля». Лучшие 
акции будут отмечены специальными наградами и призами. 

Основные виды инклюзивных танцевальных мероприятий: 

• концерт или праздник для детей-инвалидов и молодых инвалидов с участием 
волонтеров и танцевальных коллективов; 

• занятия по танцу, на которых дети и молодежь с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются совместно со здоровыми людьми, в том 
числе с волонтерами. 

• учебное или методическое мероприятие для волонтеров и специалистов по 
инклюзивному танцу. 

 
В завершающих мероприятиях фестиваля могут принять участие все 

коллективы, организации и частные лица, которые принимали участие в конкурсах и 
добровольческой акции фестиваля. Завершающие мероприятия фестиваля состоятся 
21 – 22 ноября 2014 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», 3 
павильон, 3 этаж. 

 
21 ноября (пятница) пройдут обучающие мастер-классы с лучшими 

зарубежными и отечественными мастерами инклюзивного танца, выставка-показ 
«Синтез инклюзивных искусств», дискуссионная площадка для специалистов.  

22 ноября (суббота) будут работать презентационные площадки партнеров и 
спонсоров фестиваля, состоится гала-концерт победителей конкурса. На гала-
концерте Фестиваля будут представлены лучшие участники-победители конкурсного 
отбора. Вместе с ними будут выступать звезды театра и кино, популярные артисты. 
 

Фестиваль проводится без организационных взносов, участие в мероприятиях 
фестиваля бесплатно.  
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Участникам танцевального конкурса фестиваля, ставшим его победителями 
(занявшим 1-е места в своих номинациях) оплачивается за счет организаторов 
фестиваля проживание и питание в течение двух суток пребывания в Москве на 
завершающих мероприятиях. Это условие распространяется только на участников 
танцевального номера, ставшего победителем, и не более чем на 8 человек от 
коллектива. Проезд оплачивается участниками самостоятельно.  

Коллективы, не ставшие победителями, оплачивают расходы по проживанию, 
питанию и проезду на завершающие мероприятия фестиваля за счет собственных 
средств.    

 
Ознакомиться с Положением о проведении Международного 

благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance» можно на 
официальном сайте www.inclusive-dance.ru. По возникающим вопросам обращайтесь 
по телефонам: +7-499-755-61-43; +7-926-447-82-92, − а также по e-mail: 
info@inclusive-dance.ru  

Присоединяйтесь! Давайте вместе сделаем мир добрее! 

 

 

Председатель Оргкомитета фестиваля                                        /Л.В. Тарасов/  


