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ОБРАЩЕНИЕ

Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской областной
общественной организацией «Танцы без границ» за 2017год.
На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и
программах, о результатах реализации наших проектов и наших успехах.

Танцуют все!
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗ ИСТОРИИ, МИССИЯ
Омская областная общественная организация «Танцы без границ» создана в 2009 году.
За период своего существования нашей организацией успешно проведены следующие проекты:
10.05.2009

Чемпионт мира по латиноамериканскому секвкю (проведен в СК «Арена-Омск»

10.05.2010 Дузль чемпионов мира (проведена в СК «Арена-Омск»)

Танцуют все!
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31.12.2010, 31.12.2011 и 31.12.2012 Большой Новогодний Бал ,
который открывал парад дебютантов (проведен в МУ СК «Красная звезда»)

31.12.2012 впервые в Новогоднем Балу принимала участие созданная ОООО «Танцы без границ»,
танцевальная группа «Вариант», в которой один из партнеров танцует на специальной танцевальной
коляске.
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04.06.2011 и 04.08.2012 Фестиваль «Танцы без границ» с участием Чемпионов Мира и
Европы «Команда формейшн «Вера» (проведен в ГПОО СКК имени Виктора Блинова)

04.08.2012 в Фестивале «Танцы без границ» приняла участие танцевальная пара, в которой один
из партнеров танцует на коляске
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05.05.2012 Чемпионат Мира по стандартному секвею (проведен в СК «Арена-Омск»)

30.11.2012 проект "Танцы без границ" основным участником проекта стала созданная ОООО
«Танцы без границ», танцевальная группа «Вариант», в которой один из партнеров танцует на
специальной танцевальной коляске.

Танцуют все!

7

30.11.2013 проект "Вместе на паркете" основным участником проекта стала созданная ОООО
«Танцы без границ», танцевальная группа «Вариант», в которой один из партнеров танцует на
специальной танцевальной коляске.

15.11.2014 проект «Победить вместе» впервые на суд зрителей были представлены

танцы, входящие в латино-американскую программу танцев (наиболее сложные)

31.12.2014 проект Новогодний бал «Мы Вместе» впервые на суд зрителей
представлены хореографическая композиция «Твист» из мюзикла «Милая Черрити».
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Также был исполнен танец «Полонез»

14.11.2015 проект «Воля! Танец! Успех» Участники проекта исполнили
хореографическую композицию «Танцуй добро»

Впервые участниками танцевальной группой «Вариант» был исполнен русский-народный
танец «Барыня»
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Участники коллектива продемонстрировали зрителям индивидуальные танца «Румба»

29.12.2015 проект новогодний бал «Танцуем Вместе»
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Двое танцоров на колясках исполнили «Танго» Четверо танцоров на колясках
исполнили румбу

Совместно с партнерами – инструкторами исполнили индивидуальные композиции
танеца «Самба»

Танцоры колясочники вместе с
хореографическую композицию

парнерами-инструкторами синхронно исполнили
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07.07.2016 Чемпионат Мира по секвею (индивидуальные программы)
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Танцуют все!
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В качестве гостей Чемпионата Мира по секвею (индивидуальные программы)
выступил танцоры на колясках вместе со своими инструкторами-партнерами.
Они впервые представили на суд публики «формейшн» (композиция из пяти
танцев европейской программы танцев). Зал стоя аплодировал во время
исполнения композиции. «Формейшн» был исполнен под «живую» музыку
Духового оркестра Омской филармонии.

Выступление танцоров на колясках на международном мероприятии на одном
паркете с танцорами мирового уровня по мнению организаторов послужило
развитию толерантности в Омской области

Танцуют все!

14

12.11.2016 проект «Я танцевать хочу!»

Впервые в рамках проекта была подготовлена хореографическая композиция на
музыку из мюзикла «Моя прекрасная леди» песня «Элизы». Благодаря тому, что номер
исполнялся в одинаковых костюмах получился эффект театральной мини постановки
Танцуют все!

15

25.11.2016 проект «Танцуют все» осуществлен при финансовой поддержки
программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть»
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На итоговом мероприятии проекта «Танцуют все!» была
исполнена композиция «формейшн» «Танцуют все»,
состоящая из пяти танцев латиноамериканской программы.
Также был подготовлен танец «Фламенко» (Ж.Бизе
«Кармен сюита №2). Обе композиции исполнялись
людьми танцующими на колясках вместе с инструкторамипартнерами. Пара , состоящая из двух людей, танцующих
на колясках исполнила хореографическую композицию
«Это здорово»

01.12.2016-04.12.2016 в г. Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по
танцам на колясках. Омские танцоры на колясках вошли в десятку лучших в стране.
Омичи Юлия Курочкина и Дмитрий Рылов на Чемпионате России по танцам на
колясках выступили в латиноамериканской, европейской и произвольной программах
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МИССИЯ
Наша миссия:
 пропаганда и развития бальной, спортивной хореографии, и других
видов танца, объединение профессиональных и любительских деятелей
и организаций в области спортивного танца, бального танца как
искусства, и других танцевальных направлений;
 социальная реабилитация и адаптация людей с ограниченными
возможностями движения с помощью занятий различными видами
танцев, в том числе занятия людей с ограниченными возможностями
движения танцами на колясках;
 содействие молодежным и иным творческим коллективам и
объединениям в воплощении их творческих целей культурной и
социальной направленности;
 популяризация и пропаганда танца как средства эстетического
воспитания и организации досуга населения, пропаганда здорового
образа жизни.
.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ
ОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ТАНЦЫ БЕЗ
ГРАНИЦ»,

ДИРЕКТОР
ПО РАЗВИТИЮ
ПРОЕКТОВ,
ОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ТАНЦЫ БЕЗ
ГРАНИЦ»

ПОСТАНОВЩИК И
ХОРЕОГРАФ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ
ГРУППЫ
«ВАРИАНТ»
(танцы на колясках)

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

ИГОРЬ
ЛАВРОВ

ИРИНА
СКЛОВЕЦ

СОТРУДНИКИ

Алексей Голиков Дмитрий Рылов Виктория Курбатова Сергей Шеверов Дмитрий Князев Александр Кизеев

Танцуют все!

20

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2017ГОДУ

Танцуют все!

21

Танцуют все!

22

Танцуют все!

23

Танцуют все!

24

- Цель всех проведенных проекта
Поддержка людей с инвалидностью в их желании наиболее полной интеграции в
общество и социальной реабилитации при помощи занятий танцами на колясках, а также
развитие творческих способностей людей с инвалидностью, проведение занятий людей с
ограниченными возможностями движения танцами на колясках, пропаганда здорового
образа жизни, содействие духовному развитию личности, Развитие толерантности по
отношению к людям с ограниченными возможностями движения.
-Задачи, решаемые при проведении проектов:
Создать новые танцевальные композиции танцевальной группой «Вариант», состоящей из
лиц с ограниченными возможностями движения и их партнеров. Подготовиться к
проведению итогового мероприятия проекта.
Обеспечить доступность процесса обучения людей с ограниченными возможностями
движения бальным танцам на колясках. Привлечь людей с ограниченными
возможностями движения к занятиям танцами на колясках
Танцуют все!
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-Расширить границы талантов людей с ограниченными возможностями движения.
Раскрыть эмоциональную сферу человека и его творческих способностей.
-Организовать совместный культурный досуг людей с инвалидностью и людей без
инвалидности.
- Итоги, результаты
Социализация людей с ограниченными возможностями движения (колясочников),
посредством занятия творчеством (танцами на колясках) и развитие в обществе
толерантности по отношению к людям с инвалидностью (ограниченные возможности
движения).
Зрители очень тепло принимали выступление участников, что позволяет сделать вывод о
постепенном развитии в обществе толерантности по отношению к людям с
ограниченными возможностями движения.
-Перспективы развития
-По окончанию проекта участники танцевальной группы «Вариант», состоящей из лиц с
ограниченными возможностями движения изъявили желание продолжить тренировки с
целью дальнейших выступлений на различных мероприятиях , проводимых ОООО
«Танцы без границ», а также общегородских мероприятиях.
-Продолжение тренировочного процесса , привлечение новых участников в танцевальную
группу «Вариант», совершенствование мастерства участников проекта.
Омская областная общественная организация «Танцы без границ» приняла активное
участие в праздновании 301-летия города Омска.

Танцуют все!
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2017

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 20,5 тыс руб.
Источники финансирования
а) на осуществление деятельности в социальной сфере, направленной на
реабилитацию людей с инвалидностью
Субсидии Министерства труда и социального развития Омской области 466,4 тыс руб.
б) проекты в социальной сфере, направленной на реабилитацию людей с
инвалидностью
- Субсидии Министерства труда и социального развития Омской области

162 тыс руб

- Грант Администрации г.Омска (Департамента общественных
отношений города Омска )

200 тыс руб

Грант от фонда Президентских грантов

398,5 тыс руб

Целевые поступления на содержание некоммерческой организации
и ведение уставной деятельности от ООО «Мостъ»

69,4 тыс руб

Целевые поступления на осуществление проекта от АО ГК «Титан»

15 тыс руб

в) на содержание некоммерческой организации
Целевые поступления на содержание некоммерческой организации
и ведение уставной деятельности от ООО «Мостъ»
Доходы за участие в культурно-зрелищных мероприятиях
Итого

69,8 тыс руб
67 тыс руб
1 448,1 тыс руб
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Расходы на осуществление деятельности и проведение проектов
а) расходы на осуществление деятельности в социальной сфере, направленной на
реабилитацию людей с инвалидностью
Услуги по договорам ГПХ с учетом страховых взносов
Услуги аренды паркетного зала для проведения тренировок
Приобретение авиабилетов и услуг гостиницы для участия в

256 тыс руб
43 тыс руб
121,1 тыс руб

Чемпионате России по танцам на колясках в г.Санкт-Петербург и
Кубке России в г.Тюмень
Услуги по проезду людей с ограниченными возможностями

15 тыс руб

движения на тренировку и обратно
Итого

435,1 тыс руб

б) проекты (три) в социальной сфере, направленной на реабилитацию людей с
инвалидностью
Услуги по договорам ГПХ с учетом страховых взносов

384,6 тыс руб

Услуги аренды паркетного зала для проведения тренировок

42,3 тыс руб

Услуги аренды и оформления зала и оборудования для проведения

205 тыс руб

итоговых мероприятий проектов(три проекта)
Услуги хореографических коллективов, выступающих на итоговых

42 тыс руб

мероприятиях проекта
Услуги по световому оформлению зала

41 тыс руб

Приобретение ткани и изготовление костюмов для участников

20 тыс руб

проектов
Услуги Духового оркестра Омской филармонии
Услуги по проезду людей с ограниченными возможностями

20 тыс руб
21,2 тыс руб

движения на тренировку и обратно
Приобретение сувениров для участников проектов
Услуги полиграфии и прочие услуги

10 тыс руб
16,1 тыс руб

Услуги охраны

16 тыс руб

Услуги информирования общественности о проектах

30 тыс руб

Итого

848,2 тыс руб
Танцуют все!
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в) на содержание некоммерческой организации
содержание организации

63 тыс руб

банковские расходы

17,1 тыс руб

зарплата АУП включая страховые взносы

56,7 тыс руб

Итого

136,8 тыс руб

Всего

1420,1 тыс руб

Остаток на конец года 48,5 руб.
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Дипломы
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Танцы без границ»
благодарит
за финансовую поддержку проектов;






Фонд Президентских грантов
Министерства труда и социального развития Омской области
Департамента общественных отношений и социальной политики
администрации города Омска
ООО «Мостъ»
за инфоормационную поддержку проектов;

 ГТРК-Омск 12 канал
 Милицейская волна
СМИ о нас

http://gtrk-omsk.ru/program/archive/neobyknovennye-lyudi/191688/
http://gtrk-omsk.ru/news/206748/
http://top55.info/news/newsid/59953/
http://gtrk-omsk.ru/news/185188/
http://omskportal.ru/ru/government/News/2016/12/08/1481185119149.html
http://omskpress.ru/news/68939/v_ramkax_programm_rodne_goroda__omskix_sotsproekto/
http://omskpress.ru/news/72859/v_omske_proshla_prezentatsiya_sotsialno_znachimx_p/
http://omsk-news.net/other/2016/11/17/140747.html
http://www.top55.info/news/newsid/32923/
http://trud-ost.ru/?p=394676
http://m.omskregion.info/?do=read&id=27790
http://m.omskregion.info/?do=read&id=27823
http://www.omsk.aif.ru/culture/1110347
http://m.omskregion.info/?do=read&id=16589
http://omsk.bezformata.ru/listnews/vpervie-proshli-tantci-na-kolyaskah/19177399/
http://voi.omsk.su/?p=760
https://omskzdes.ru/culture/1970.html
http://www.4dancing.ru/blogs/140512/835/
http://omsk.zaotdih.ru/news/omsk-stal-tantsevalnyim-tsentrom-mir/
http://gubernator.omskportal.ru/ru/governor/news/2014/04/23/1398267506110.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридический адрес: 644121 Омская область, город Омск, ул.Труда 49,14
ИНН/КПП 5505046207/550501001 ОГРН 10955000000562
Адрес проведения тренировок 644018 Омская область, город Омск, ул.Будеркина,2
Сайт в интернете https:// www.tbgomsk.ru
Социальные сети https://vk.com/tbgomsk
тел/факс 8950-793-23-88,e-mail:dances-no-borders@yandex.ru
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