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Уважаемый Андрей Анатольевич!

В 2017 году в Тюменской области была создана Межрегиональная федерация 

спортивных танцев на колясках. Спортсмены Федерации -  неоднократные победители 

Российских и международных соревнований. Возраст спортсменов от 6 до 35 лет. Общая 

численность 17 человек.

В своей деятельности Федерация:

- содействует формированию инклюзивной культуры в обществе, способствует 

реабилитации и адаптации людей с поражением опорно-двигательной системы 

средствами физической культуры и танцевального творчества;

- объединяет усилия специалистов, волонтеров, всех заинтересованных физических и 

юридических лиц в развитии танцев на инвалидных колясках;

- организует и проводит соревнования по спортивным танцам на колясках;

- проводит мастер-классы в Муниципальных образованиях Тюменской области, 

формирует сборную команду области;

- сотрудничает со специалистами в области физической культуры, спорта, образования, 

культуры и искусства, с общественными, государственными, международными 

организациями для решения задач по реабилитации и социальной адаптации инвалидов. 

Специалисты Федерации стали главными организаторами проведения Кубка России по 

танцам на колясках в городе Тюмени 2017 и 2019 года.

С 17 по 20 апреля 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ впервые примет 

ежегодный Кубок России по танцам на колясках. Соревнования пройдут в городе Новый 

Уренгой.

о т ,^  № . 2020 г. Директору Благотворительного
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В данный момент ведется тренировочная работа в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, 

Новый Уренгой. В планах специалистов -  открытие филиалов по спортивным танцам на 

колясках в городе Заводоуковске, Ялуторовске, в ХМАО-Югра. Ведутся переговоры об 

организации досугово-реабилитационной деятельности для людей с поражением опорно- 

двигательного аппарата на базе санатория ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль». 

Информационную деятельность Федерация осуществляет через аккаунт в социальной сети 

instagram: https://www.instagram.com/paradance tmn/?r=nametag 

Официальное название: Танцы На Колясках Тюмень - (@paradance_tmn)

Тренерский состав Федерации:

• Погорелов Виктор Павлович -  Президент Межрегиональной федерации спортивных 

танцев на колясках.; тренер-преподаватель по европейской программе танцев, спортсмен 

Сборной команды России по танцам на колясках; Мастер спорта России по танцевальному 

спорту; 9 - кратный чемпион России по танцам на колясках; победитель Кубка Мира по 

танцам на колясках (Голландия); серебряный призер Чемпионата Европы (Израиль) по 

танцам на колясках. Имеет высшее хореографическое образование

• Скобелев Александр Сергеевич - старший тренер, спортсмен Сборной команды России 

по танцевальному спорту в составе команды формейшн «Вера»; Чемпион Мира, 

Европы по танцевальному спорту в составе команды формейшн «Вера»; Мастер спорта 

России по танцевальному спорту; спортсмен сборной команды России по танцам на 

колясках, многократный призер Кубка мира по танцам на колясках. Имеет высшее 

хореографическое образование.

• Скобелева Дарья Витальевна: тренер-преподаватель по адаптивной физической
» •

культуре. Многократный победитель турниров г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Ростов- 

на-Дону по акробатическому рок-н-роллу. Имеет высшее педагогическое образование 

по специальности «адаптивная физкультура».

• Котманова Марина Вячеславовна (инвалид с ПОДА) - спортсмен-инструктор, спортсмен 

Сборной команды России по танцам на колясках; кандидат в Мастера спорта России 

по танцевальному спорту; 9- кратная чемпионка России по танцам на колясках; 

Победитель Кубка Мира по танцам на колясках (Голландия); серебряный призер 

Чемпионата Европы (Израиль) по танцам на колясках; финалист Чемпионата Мира по 

танцам на колясках (Япония).

• Жила Наталья (инвалид с ПОДА) - спортсмен-инструктор, спортсмен Сборной команды 

России по танцам на колясках; кандидат в Мастера спорта России по танцевальному 

спорту;
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Взрослые и юные спортсмены Федерации показывают стабильно высокие 

спортивные результаты (победители Чемпионата России по танцам на колясках 2019, 

Кубок мира - Кубок Континентов 2019).

На финансирование участия спортсменов в соревнованиях из областного бюджета могут 

претендовать только две пары из числа взрослых спортсменов Федерации. Вся остальная 

деятельность Федерации, финансирование детской группы ведется исключительно за счет 

средств благотворителей.

В период с 6 - 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялись международные 

соревнования по танцам на колясках. Где опытные и юные (от 7 до 17 лет) спортсмены 

сборной Тюменской области заняли призовые места и получили соревновательный опыт.

С 14 по 18 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по танцам 

на колясках. В нем приняли участие старшие спортсмены, показав высокий уровень 

мастерства.

Спортсменов ожидают следующие значимые события танцевального спорта:

- Кубок России 2020г. по танцам на колясках в г. Новый Уренгой ( 17.04.2020-20.04.2020);

- Кубок Континентов 2020г в г. Санкт-Петербург (06.09.2020-09.09.2020).

Просим Вас рассмотреть вопрос об оказании посильной финансовой помощи спортсменам 

на колясках в соответствии с прилагаемыми сметами. Сметы предполагают приобретение 

спортивных танцевальных колясок, танцевальной обуви, пошив тренировочной одежды, 

оплата проезда и проживания спортсменов для участия в соревнованиях.

Со своей стороны предлагаем позиционирование Вашей компании, как социально

ответственного партнера, размещение логотипа компании в информационном 
» *

видеоролике, упоминание организации в информационных публикациях в социальных
\

сетях.

Приложения:
Приложение 1: Смета расходов Кубок России 2020г. по танцам на колясках в г.Новый 
Уренгой.
Приложение 2: Смета расходов Кубок Континентов 2020г в г. Санкт-Петербург 
Приложение 3 : Смета расходов на необходимый инвентарь

Председатель организационного комитета 
Кубок России по танцам на колясках 2020г.
Мастер спорта по танцевальному спорту РФ 
10-кратный чемпион России по танцам на колясках 
Президент
Межрегиональной федерации 
спортивных танцев на колясках
Тюменской области Погорелое Виктор Павлович 8 912

Го^аниз

релов В.П.
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