


Инклюзивный
танец –

совместное 
танцевальное 
творчество людей  
с инвалидностью и 
без

все виды 
нозологий:
• опорно-
двигательные,

• интеллектуальные,
• сенсорные, 
• аутизм

синтез искусства, 
реабилитации  
и волонтерской 
деятельности



Инклюзивный
танец –

все виды танцевальных 
стилей – от балета 
до хип-хопа

все форматы танцевальных 
мероприятий: 
соревнования пар и команд, 
шоу, балы, школы танца



• реабилитация 
• общение (друзья)
• движение, творчество, 
эмоции

• участие в крупных 
фестивалях, признание

• путешествие по городам  
и странам, новые встречи

• личностное развитие

Ценность 
инклюзивного
танца



Леонид
    Тарасов 

председатель оргкомитета 
Международного 
благотворительного 
танцевального фестиваля 
Inclusive Dance

Краткая биография:

1999 – начало работы с инвалидами (волонтер)
2001 – защита диплома «Социокультурная анимация молодых 
инвалидов»
2002 – создание Центра социокультурной анимации «Одухотворение»
2005 – защита кандидатской диссертации «Формирование жизненной 
устойчивости инвалидов в процессе социокультурной анимации  
в учреждении культуры»
2008 – 2012  - издание 2 монографий по социокультутной анимации, 
методических пособий
2013 – 2019 – председатель оргкомитета МБТФ «Inclusive Dance», 
педагог, главный судья международных соревнований



президент 
благотворительного
фонда «Инклюзив Дэнс»

Краткая биография:

2005 – начало работы в Центре 
«Одухотворение»

2009 – директор по развитию проектов 
Центра «Одухотворение»

2013 – главный организатор 
МБТФ «Inclusive Dance»

2019 – президент Благотворительного фонда 
«Инклюзив Дэнс»

Инна
    Тарасова



Крупнейший
в мире фестиваль 
инклюзивного танца
Результаты 7 лет 
существования МБТФ 
«Inclusive Dance»:

Количество коллективов
Количество участников
Количество регионов РФ
Количество зарубежных стран

2013
62
909
21
4

2014
69
1003
26
9

2015 
70
1117
30
12

2016 
73
1402
32
13

2017 
75
1958
34
15

2018
250
3612
52
18

350+ 
инклюзивных 
танцевальных 
коллективов 

72+ 
регионов России

10 000+ 
танцоров с инвалидностью 
и без инвалидности 

2019
378
4573
70
21



Москва Сочи Красноярск

Санкт-Петербург Саратов Владивосток

В 2018 году Фестиваль объединил
рекордное количество участников – 
3612 человек Екатеринбург

Крупнейший
в мире фестиваль 
инклюзивного 
танца



Крупнейший
в мире фестиваль 
инклюзивного танца

• Студии инклюзивного танца  
в разных регионах России, 

• Обучающие семинары  
для специалистов

• Выездные школы  
инклюзивного танца 

• Организация межрегиональных 
фестивалей, всероссийских 
конкурсов

• Ежегодный международный 
фестиваль в Москве



Всемирная ассоциация 
инклюзивного танца
(WIDA) 

Создана в 2015 году  
с целью международного 
обмена опытом  
и популяризации 
инклюзивного танца  
во всём мире.

В 2016 году 
международный фестиваль 
по инклюзивному танцу 
под эгидой WIDA прошёл  
в Братиславе (Словакия) 
и Вене (Австрия)

В октябре 2019 года МБТФ 
«Inclusive Dance» стал 
официальным партнёром 
фестиваля Inclusive Dance 
UK в Лондоне. Мы оказываем 
консультационную и 
организационную поддержку 
организаторам и российским 
коллективам, участвующим  
в этом фестивале.

В 2020 году планируется 
организация фестивалей  
в Нидерландах, Австрии, 
Италии.



Москва 
октябрь, 2019  

27 октября 
Международные соревнования 
среди пар
«Большой Кубок  
Inclusive Dance»

Музей-заповедник
«Царицыно»

28 октября
Международные соревнования 
среди команд
«Большой Кубок  
Inclusive Dance»

Культурный центр ЗИЛ  

29 октября
Гала-концерт фестиваля 
«Inclusive Dance»

Зал церковных соборов 
Храма Христа

30 октября 
Международный 
инклюзивный бал

Музей Победы 

26 октября 
Международная конференция 
по развитию инклюзивного 
танца

Отель Mercure Москва   
Павелецкая

11.00 – 14.0019.00 – 21.00

11.00 – 19.0011.00 – 18.0017.00 – 20.00





1. Первый 
в России обучающий 
онлайн-курс  
по инклюзивному 
танцу, в котором 
будет представлен 
опыт более  
30 отечественных 
специалистов.

2. Премьера
проекта «Балет без 
границ» в Большом 
театре России:  
лучшие инклюзивные 
танцевальные 
коллективы выступят 
совместно с ведущими 
артистами балета. 
30 марта 2020  

3. Фестиваль 
инклюзивных 
пластических 
спектаклей 
«Перекрестки»  
в Суздале.
13-20 января 2019 

Всероссийский 
отборочный конкурс  
по инклюзивному танцу 
в Сочи.
Май 2020

4. Гала-концерт 
фестиваля  
«Inclusive 
Dance» на новой 
популярной 
площадке, имеющей 
безбарьерную 
среду.
Октябрь 2020

Задачи
БФ «Инклюзив Дэнс» 2020 
на ближайший год



inclusive-dance.ru

info@inclusive-dance.ru
Тел.: +7 (499) 755-61-43
Тел.: +7 (926) 447-82-92


