
 

 
С 1 мая по 30 июня  

приглашаем вас на международную  
онлайн-школу Inclusive Dance! 

 
В программе онлайн-школы: 

 

• адаптивные видео-уроки и онлайн-занятия для танцоров, имеющих разные 
формы инвалидности, родителей, танцевальных волонтеров, 

• семинары для начинающих специалистов по инклюзивному танцу, 
• видео-конференции для руководителей, педагогов, хореографов 

инклюзивных танцевальных коллективов. 

Онлайн-школа будет бесплатна для всех её участников. 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: inclusive-dance.ru 
И на нашем Яндекс Дзен канале 

Остается напомнить, что участниками онлайн-школы Inclusive Dance могут 
стать все желающие. Регистрируйтесь прямо сейчас и получите бесплатный доступ к 

базе уникальных знаний и практик! 
 

Что для вас значит инклюзивный танец?  

Какой он? А вы в нём?  

Покажите, расскажите, рисуйте, пишите,  

- творческие конкурсы #InclusiveDance  

созданы для того,  

чтобы вы проявляли все свои таланты  
и вдохновляли на творчество и танец других! 
 
В этом году мы приготовили для вас новые интересные номинации и приятные 
сюрпризы авторам лучших работ! 
К участию в Конкурсах приглашаются все желающие без ограничения возраста, 
образования, гражданства и места проживания. На конкурсы принимаются 
работы, созданные в 2019 и в 2020 году и соответствующие техническим 
требованиям, указанным в Положении. Тема работ – инклюзивный танец, форма 
совместного танцевального творчества людей с инвалидностью и без 
инвалидности. Оценивать работы будет компетентное жюри, в состав которого 
войдут профессионалы своего дела. 
 
Срок приема заявок - с 1 мая по 30 июня 2020 года.  
Самое время готовить работы! 
Подробную информацию о конкурсе  
вы найдете на сайте фестиваля Inclusive Dance. 
 

 

 

 

 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=68i3e843658opkh93hk7bko8z1fmay1tonaakhx73ruprkn3rwkokfse6e8mmaz4hsacdtqcfjku1xxt5jowrp4mtgrrumh75ssxsq3tiesg4k695wsio&url=aHR0cHM6Ly9pbmNsdXNpdmUtZGFuY2UucnUvcnUv&uid=MjMxNjAyMw==
https://zen.yandex.ru/media/id/5d80a8b023bf4800af93a7f3/otkryta-zapis-v-mejdunarodnuiu-onlainshkolu-inclusive-dance-5ea7b64d01d7556f42e991e8
https://inclusive-dance.ru/ru/online-school-page
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6q94jax1ytr5kkh93hk7bko8z1fmay1tonaakhxab93zi7gcea3edckhh7wthmkcaie5ha7dywa54txt5jowrp4mtgrrumh75ssxsq3tiesg4k695wsio&url=aHR0cHM6Ly9pbmNsdXNpdmUtZGFuY2UucnUvcnUvbWVyb3ByaXlhdGl5YS9zcGVjLWtvbmt1cnN5Lmh0bWw%7E&uid=MjMxNjAyMw==


Срок приема заявок - с 1 мая по 30 июня 2020 года 
 

 
Главные задачи фестиваля: 

• активное вовлечение в занятия 
танцем детей-инвалидов и взрослых инвалидов, оказавшихся в социальной 
изоляции; 

• широкое привлечение к систематической творческой работе с ними 
волонтерского сообщества и танцевальных коллективов; 

• образование прочных дружеских связей между инвалидами и волонтерами; 
• создание доброжелательной социальной среды вокруг детей-инвалидов, 

взрослых инвалидов и их семей. 

 

Победители всероссийского отборочного этапа будут отобраны для участия в 

заключительных мероприятиях VIII Международного благотворительного 

танцевального фестиваля «Inclusive Dance», которые пройдут 24 – 27 октября в 

Москве. 
 

 

 

Международный танцевальный фестиваль "Inclusive Dance" 

+7 499 755-61-43, +7 926 447-82-92 
info@inclusive-dance.ru 
www.inclusive-dance.ru 
https://facebook.com/inclusivedancefest 
https://vk.com/inclusive.dance 
https://www.instagram.com/inclusivedance 
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