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ОБРАЩЕНИЕ

Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской областной общественной
организацией «Танцы без границ» за 2015год.
На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и программах, о
результатах реализации наших проектов и наших успехах.
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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»)
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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.
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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.
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04.11.2013 проект "Танцы без границ с Екатериной Унгвари" впервые созданная ОООО «Танцы без
границ», танцевальная группа «Вариант» представила на суд зрителей танцевальные композиции,
которые исполняют пары, в которых оба партнера на коляске.
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15.11.2014 проект «Победить вместе» впервые на суд зрителей были представлены

танцы, входящие в латино-американскую программу танцев (наиболее сложные)
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31.12.2014 проект Новогодний бал «Мы Вместе» впервые на суд зрителей представлены
хореографическая композиция «Твист» из мюзикла «Милая Черрити».

Также был исполнен танец «Полонез»
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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
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Алексей Голиков
Дмитрий Рылов
Евгений Стаценко
Мария Черватюк,
Анна Лейман
Анастасия Смирнова

Яков Хоменко

Дмитрий Медонов
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ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2015 ГОДУ

«Воля! Танец! Успех»
дата проведения 14.11.2015 место проведения КДЦ «Шинник»
- Цель 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 проекта:
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
-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.
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Хореографическая композиция «Танцуй добро»
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Участники коллектива продемонстрировали зрителям индивидуальные композиции
танца «Румба»
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Было принято решение о расширении репертуара коллектива за счет новых
танцевальных направлений
Впервые участниками танцевальной группой «Вариант» был исполнен русскийнародный танец «Барыня»
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Впервые исполнен танец, тремя девушками, танцующими на колясках без
партнеров-инструкторов.

Гости проекта продемонстрировали современную хореографию.
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проект новогодний бал «Танцуем Вместе»
дата проведения 29.12.2015 место проведения КДЦ «Шинник»
- Цель проекта:
Развитие занятий людей с ограниченными возможностями движения танцами
на
колясках, пропаганда здорового образа жизни, содействие духовному развитию личности,
развитие массового спорта в области бальных, современных, спортивных и других видов танцев.
Воспитание толерантности по отношению к людям с инвалидностью. Люди с
инвалидностью и люди без инвалидности встретят вместе всеми любимый праздник - Новый
год.
- Задачи проекта:
Решить проблему общения: человек, попавший в танцевальную атмосферу, начинает постепенно
раскрепощаться, находит новых друзей, заводит новые знакомства – это помогает ему решить
проблему «комплекса одиночества
Рраскрытие личности человека и помощь в реализации своего потенциала в физическом и
эмоциональном аспектах.
Сплочение различных групп населения включая людей с ограниченными возможностями
движения на основе общих интересов и совместных
праздничных мероприятий.
Организация культурного досуга людей.
- Итоги, результаты
-Участники танцевальной группы «Вариант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями
движения впервые на равных с другими хореографическими коллективами (как по количеству так
и по качеству исполненных номеров) выступили на новогоднем проекте
-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.
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Двое танцоров на колясках исполнили «Танго»
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Четверо танцоров на колясках исполнили румбу

Совместно с партнерами – инструкторами исполнили индивидуальные композиции танеца
«Самба»
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Танцоры колясочники вместе с
хореографическую еомпозицию

парнерами-инструкторами синхронно исполнили

В проекте принимал участие ансамбль танца «Пресвет»
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Гости проекта также имели возможность самим потанцевать на паркете
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Омская областная общественная организация «Танцы без границ» принимает активное
участие в мероприятиях, проводимых в городе Омске.
22 мая 2015г танцевальная группа «Вариант», выступила в БУ г.Омска СК «Красная гвардия »
на мероприятии «Театральная весна»

19 июня 2015г ОООО «Танцы без границ», выступила в концертном зале Омской филармонии
в качестве хореографического сопровождения программы духового оркестра.
2 августа 2015г танцевальная группа «Вариант выступила на праздничном общегородском
мероприятие, посвященному Дню города на сцене в парке им. 30 лет ВЛКСМ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2015

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 0 руб.
Источники финансирования
Субсидии Министерства труда и социального развития Омской области 390898руб.
(в том числе на проведение проекта 108323 руб)
Субсидия Департамента общественных отношений города Омска

150000руб.

Целевые поступления на содержание некоммерческой организации
и ведение уставной деятельности

71500руб .

(директор ООО «Мостъ» президент ОООО «Танцы без границ»)
Целевое финансирование, полученное от президента
ОООО «Танцы без границ»

23500руб.

Доходы за организацию культурно-зрелищных мероприятий

23000руб.

Доходы, от выступления на мероприятии, посвященному Дню города

10000руб.

ИТОГО поступлений

668898руб.

Расходы на осуществление деятельности и проведение проектов - 599630 руб
оплата по договорам ГПХ с учетом страховых взносов
приобретение оборудования, необходимого для проведения

370840 руб
58842 руб

проектов
оплата аренды паркетного зала для проведения тренировок

72000 руб

оплата аренды паркетного зала для проведения итоговых

56000 руб

мероприятий проектов
оплата услуг хореографических коллективов, выступающих на

30000 руб

итоговых мероприятиях проекта
оплата сувениров для участников проекта

4642 руб

оплата услуг полиграфии

7306 руб
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Административные расходы - 69268 руб
заработная плата президенту организации и главному бухгалтеру с

44386 руб

учетом страховых взносов
оплата услуг за предоставлении отчетности по электронным

3920 руб

каналам связи
оплата программы-антивируса

1280 руб

оплата прочих расходов по обслуживанию оргтехники

4150 руб

оплата услуг банка

10546 руб

оплата услуг связи

3404 руб

оплата канцелярских товаров

1132 руб

ИТОГО расходов

668898 руб

Остаток на конец года 0р.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Танцы без границ»
благодарит
за финансовую поддержку проектов;

• 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
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Юридический адрес: 644121 Омская область, город Омск, ул.Труда 49,14
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
Самая большая награда для нас наши улыбающиеся танцоры на колясках
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