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г-ну Воробьеву А.Ю. 

 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Благотворительный фонд «Инклюзив Дэнс - Инклюзивный Танец» 

представляет Вам информацию о мероприятии, направленном на развитие сферы 

социокультурной реабилитации и инклюзивного искусства, которое проводит наша 

организация.  

Международный онлайн-конкурс по инклюзивному танцу X фестиваля 

Inclusive Dance проводится по девяти танцевальным направлениям: бальный танец, 

исторический танец, классический танец, акробатический танец, социальный 

танец, народный танец, современный танец, эстрадный танец, клубный (уличный) 

танец.  

В конкурсе могут принять участие детские и взрослые инклюзивные 

танцевальные коллективы и пары, в которых есть как участники, имеющие 

инвалидность, так и участники без инвалидности.  

Прием заявок проводится с 1 мая по 30 июня 2022. Участие бесплатное. 

Участники, ставшие лауреатами I степени, будут приглашены для 

выступления на юбилейном гала-концерте 10-го фестиваля Inclusive Dance, 

который пройдет 31 октября 2022 года в «Крокус Сити Холл» в Москве. Лауреаты 

II и III степеней будут приглашены для участия в Большом Кубке Inclusive Dance 

30 октября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.  

Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены на сайте:  

https://inclusive-dance.ru/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=864. 

Международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance 

показывает красоту танца и человеческой души независимо от физических 

возможностей, формирует среду, в которой жизнь людей с любой формой 

инвалидности наполнена творчеством, движением, поддержкой, развитием.  

За 10 лет фестиваль Inclusive Dance объединил более 10000 участников - 450 

Документ создан в электронной форме. № 1-1232425 от 15.06.2022. Исполнитель: Портал Правительства МО
Страница 1 из 3. Страница создана: 15.06.2022 18:06

https://inclusive-dance.ru/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=864


инклюзивных танцевальных коллективов из 72 регионов России и 36 стран.  

Распространение инклюзивного танца способствует вовлечению в занятия 

искусством и творчеством все большего количества людей с инвалидностью и 

волонтеров, увеличивает возможности танцевальной реабилитации в России; 

популяризирует инклюзивное искусство как средство эффективной интеграции и 

реабилитации людей с инвалидностью, способствует созданию инклюзивного 

общества с равными возможностями. 

Просим Вас оказать содействие и поддержку в развитии инклюзивных практик 

в вашем регионе и помочь в распространении информации о мероприятии на 

доступных ресурсах департаментов и учреждений по социальной политике, 

социальной защите, поддержке детей и молодежи, культуры. 

 

 

Президент  

БФ «Инклюзив Дэнс»                                                               Тарасова И.А. 
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Технический  (обезличенный)  пользователь

Администрации  Губернатора  МО

Обращение  на сайте  mosreg.ru  №1-1232425  от 2022-06-15  18:05:00

ФИО:  Тарасова  Инна  Александровна

Email:  info@inclusive-dance.ru

Наименование  организации:  БФ «Инклюзив  Дэнс»

Здравствуйте!  

БФ «Инклюзив  Дэнс»  направляет  Вам информацию  о мероприятии,  

направленном  на развитие  сферы  социокультурной  реабилитации  и 

инклюзивного  искусства  (письмо  в приложенном  файле).

Портал Правительства МО
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