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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОООО «ТАНЦЫ БЕЗ ГРАНИЦ»

Представляем вашему вниманию годовой отчет Омской областной
общественной организацией «Танцы без границ» за 2013год.
На страницах отчета мы расскажем о реализованных проектах и
программах, о результатах реализации наших проектов.

Президент ОООО «Танцы без границ» Лавров И.А.
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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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За проделанную работу в области
популяризации
танцевального
творчества, а также за создание
танцевальной группы «Вариант» в
которой один из партнеров танцор на
коляске (поражение ОДА) президент
ОООО «Танцы без границ» награжден
дипломом лаурета.

В ноябре 2012 года Общественная
палата Омской области конкурс
«Доброволец года» . ОООО «Танцы
без границ приняла участие в
конкурсе и заняла 3 место в
номинации
«Корпоративное
добровольчество».
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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»,
ПОСТАНОВЩИК И
ХОРЕОГРАФ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ
ГРУППЫ
«ВАРИАНТ»
(танцы на колясках)
ИГОРЬ
ЛАВРОВ

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

ИРИНА
СКЛОВЕЦ
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СОТРУДНИКИ

первый ряд
Мария Черватюк
второй ряд
слева на право
Дмитрий Медонов
Максим Волков
Яков Хоменко
Михаил Скоробогатов

11

ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2013 ГОДУ

«Танцы без границ с Екатериной Унгвари»
дата проведения 04.11.2013 место проведения КДЦ «Шинник»
- Цель проекта Организация совместного культурного досуга людей с
инвалидностью и людей без инвалидности. Выступление
на
праздничном мероприятии, организованном ОООО «Танцы без границ» в
КДЦ «Шинник» (День народного единства) совместно с коллективами,
участники
которых
не
имеют
инвалидности.
- Задачи проекта: Привлечь людей с ограниченными возможностями
движения
к
занятиям
танцами
на
колясках
;
-Подготовка новых танцевальных композиций первой в Омске танцевальной
группой «Вариант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями
движения.
-Создание доступного массового процесса обучения людей с
ограниченными возможностями движения основам танцев на колясках.
-Раскрытие творческих способностей людей с ограниченными возможностями движения.
-Для людей, регулярно занимающихся танцами, создание условий для
возможности выступления с номерами на концертах и мероприятиях.
- Итоги, результаты
-Главный результат – смотреть на жизнь одинаково с теми, кто не прикован
к инвалидной коляске.
-Показать, что ограниченные возможности движения не являются препятствием для занятия творчеством и даже таким как бальные танцы.
- Воспитание толерантности по отношению к людям с ограниченными
возможностями.
- Перспективы развития
Продолжение тренировочного процесса , привлечение новых участников в
танцевальную группу «Вариант», совершенствование мастерства
участников проекта.
Проект полностью осуществлен на внебюджетные средства(средства
партнеров проекта)
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проект «Вместе на паркете»
дата проведения 30.11.2013 место проведения КДЦ «Шинник»
- Цель проекта Обучение танцам на колясках людей с ограниченными
возможностями движения; Выступление танцевальной группы, состоящей
из лиц с ограниченными возможностями движения вместе с коллективами
различных танцевальных жанров.
-Задачи проекта:
-Привлечь людей с ограниченными возможностями движения к
занятииям танцами на колясках ;
-Раскрытие творческих способностей людей с ограниченными возможностями движения.
-Показать, что ограниченные возможности движения не являются препятствием для занятия творчеством и даже таким как бальные танцы.
- Итоги, результаты
-Результатом проекта явилось создание первой в г.Омске танцевальной
группы «Вариант», состоящей из лиц с ограниченными возможностями
движения (колясочников) и выступление этой группы на Фестивале «Танцы
без границ».
-Зрители очень тепло принимали выступление участников.
-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 ме-роприятиях , 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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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
Омская областная общественная организация «Танцы без границ» принимает активное участие в
мероприятиях, проводимых администрацией города Омска.
2 апреля 2013 приняли участие в мероприятии «Омск 2016 – город, в котором я хочу жить»
4 августа 2013 приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Омска

17

18

НАШИ НАГРАДЫ
За свою деятельность в 2013 году ОООО «Танцы без границ» получило
диплом от Президента Фонда «Дитя Вселенной» за проект «Вместе на
паркете».
Также по результатам деятельности за 2013 год мы заняли 1 место в
региональном конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное
сердце Омска»
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Самая большая награда для нас наши улыбающиеся танцоры на
колясках
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2013

ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА 1197 руб.
Источники финансирования
Субсидия Министерства труда и социального развития Омской области 270500руб.
Доходы за организацию культурно-зрелищных мероприятий 3000 руб.
Доходы, от выступления на мероприятии, посвященному Дню города 10000 руб
Целевое финансирование, полученное от президента ОООО «Танцы без границ
157650 руб в том числе для дополнительного финансирования проекта 140529 руб
ИТОГО поступлений 441150 руб.
Всего 442347 руб (1197 руб+441150руб)
Расходы по проектам
Проект «Вместе на паркете»
в том числе за счет субсидии 270500руб.
специализированные танцевальные коляски 150000 руб (за счет субсидии)
аренда помещения для тренировок и проведения итогового мероприятия проекта
36000 руб (за счет субсидии)
выплаты по договорам ГПХ 49500 руб (за счет субсидии)
приобретение и обслуживание оргтехники 71642 руб (в том числе за счет субсидии
20000 руб)
приобретение музыкального оборудования 39220 руб (в том числе за счет субсидии
15000 руб)
оплата услуг натариуса 530 руб
расходы по организации итогового мероприятия проекта, включая световое и
звуковое обслуживание проекта, торжественное оформление зала для проведения
итогового мероприятия проекта, подготовку сценария, транспортные расходы ,
расходы на приобретение подарков для участников проекта 47081 руб,
Расходы на информирование общественности , включая расходы на изготовление
полиграфической продукции (афиши и т п) 10086 руб
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Услуги связи 4649 руб
услуги банка 2321 руб.
Итого 411029 руб
Аренда помещения для тренировок (вне рамок проекта) 8500 руб.
Оплата по договорам ГПХ (вне рамок проекта) 20220 руб
Услуги почтовой связи (вне рамок проекта) 598 руб
благотворительный взнос Федерации танцевального спорта Омской области (вне
рамок проекта) 2000 руб.
ВСЕГО 442347 руб.
Остаток на конец года 0р.

Отдельной статьи «административные расходы организации» нет в связи с их
отсутствием (заработная плата президенту организации и главному бухгалтеру не
начислялась так как они выполняли свои обязанности на общественных началах)
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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 http:// 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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