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Уважаемый Сергей Семенович!
28 – 31 октября 2018 года в городе Москве пройдут мероприятия VI
Международного благотворительного танцевального фестиваля

«Inclusive Dance»,

организатором которого является Центр социокультурной анимации «Одухотворение».
Наш фестиваль родился в 2013 году в Москве и вот уже шесть лет активно вовлекает в
совместное танцевальное творчество людей с инвалидностью и волонтеров. С 2017 года
фестиваль «Inclusive Dance» включен Министерством культуры РФ в план всероссийских
культурно-массовых мероприятий для инвалидов и является в настоящее время
крупнейшим в мире.
Мы благодарим Вас за то, что Правительство Москвы каждый год оказывает
поддержку мероприятиям фестиваля, субсидируя его мероприятия или предоставляя
концертные площадки и танцевальные залы на условиях льготной аренды. В 2017 году
мероприятия

проходили

в

Музее-заповеднике

«Царицыно»,

в

Московском

международном Доме музыки и в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
В рамках фестиваля «Inclusive Dance» проходят: международный инклюзивный бал,
соревнованиях по инклюзивному танцу среди пар и команд, мастер-классы с участием
зарубежных экспертов, гала-концерт лауреатов фестиваля. На соревнованиях по
инклюзивному танцу среди пар и команд выступают лучшие коллективы Москвы,
регионов России и зарубежных стран. Мероприятия 2018 году соберут около 1000
танцоров,

среди

которых

люди

с

нарушениями

опорно-двигательной

системы,

интеллектуальными и сенсорными нарушениями, преимущественно 1 и 2 группы
инвалидности.

В связи с этим, мы просим Департамент культуры города Москвы предоставить нам
концертный зал ГЦКЗ «Россия» на условиях льготной аренды на даты 29 и 30 октября
2018 года для проведения соревнований по инклюзивному танцу среди команд и пар.
Также просим Департамент СМИ и рекламы города Москвы предоставить на
безвозмездной основе рекламные площади на биллбордах в городе Москве для
размещения афиши гала-концерта фестиваля, который состоится 31 октября 2018 года в
Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В связи с этим, мы просим Комитет
общественных связей города Москвы предоставить нам письмо о социально значимости
фестиваля «Inclusive Dance» для предоставления его в конкурсную комиссию
Департамента СМИ и рекламы.
Просим Департамент социальной защиты населения города Москвы и Департамент
образования города Москвы проинформировать подведомственные учреждения о
проведении завершающих мероприятий фестиваля «Inclusive Dance» в Москве 28 – 31
октября 2018 года для приглашения заинтересованных детей-инвалидов и их родителей,
людей

с

инвалидностью,

специалистов

социальной

работы,

работников

сферы

образования в качестве зрителей на мероприятия фестиваля. Просим Департамент
территориальных органов города Москвы проинформировать досуговые учреждения о
проведении завершающих мероприятий фестиваля «Inclusive Dance» в Москве для
приглашения заинтересованных жителей города и специалистов досуговых учреждений в
качестве зрителей на мероприятия фестиваля.
Просим Префектуру Центрального административного округа оказать необходимое
содействие при проведении мероприятий в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя 31 октября 2018 года, а префектуру Западного административного округа при
проведении соревнований по инклюзивному танцу в ГЦКЗ «Россия» 29 и 30 октября.
Подробная информация о фестивале на сайте www.inclusive-dance.ru

Директор, Председатель Оргкомитета
МБТФ «Inclusive Dance»
/Тарасов Л.В./

