III Международная конвенция по
спортивной хореографии
Презентация новых видов спорта в России
15-17 ноября 2013 года состоится очень яркое и интересное международное спортивное
мероприятие – III Международная конвенция по спортивной хореографии!
Федерация спортивной хореографии России (ФСХР) – уникальная, единственная в России
спортивная Федерация, объединяющая и развивающая эстетические виды спорта, основанные
на соединении музыки, искусства, акробатики и спорта. Образованная в сентябре этого года,
ФСХР объединяет такие современные спортивные направления, как: спортивный пилон,
воздушный эквилибр, кантри дэнс, спортивная скакалка, мажоретки, батон твирлинг и многое
другое. По всему миру более 1.000.000 атлетов развиваются в этих дисциплинах. Эти
направления популярны в странах Европы и в США. С этого года они набирают популярность и в
России. ФСХР является членом всех международных организаций по этим дисциплинам, и
международное сообщество приветствует Россию в своих рядах. При поддержке World Baton
Twirling Federation, International Rope Skipping Federation, Winter Guard International,
International Pole Sport Federation, National Baton Twirling Association и многих других, ФСХР
организовывает Международную конвенцию с приглашением специалистов по этим видам
спорта. Сегодня в состав ФСХР входят 30 региональных отделений в субъектах Российской
Федерации, более 100 спортивных клубов и около 4000 спортсменов.
В календаре
мероприятий ФСХР 56 соревнований и 3
общероссийских конгресса по спортивной
хореографии.
1 день – встреча всех региональных делегатов ФСХР, круглый стол проблем
развития черлидинга, организованный совместно с Московским Студенческим
Центром, пресс-конференция в 17:00 в РГУФКе, ул. Сиреневый бульвар, д.4.
2 день – соревнования по современным танцевальным и хореографическим
направлениям. Гала-вечер и презентация ФСХР в 21:00 в ДС Динамо в
Крылатском, ул. Островная, д.7.
3 день – заседания всех комитетов, региональные встречи, круглые столы.

Уже аккредитованные СМИ:
ОРТ – Общественное российское интернет-телевидение;
DOZADO – Первый единый медиа журнал о хореографии;
Радио «Премиум»;
МАЁ радио;
Журнал World of Dance;
Информационный портал «Спорт Вокруг»;
Информационный портал Gala Balls.
Для аккредитации необходимо выслать данные о себе и о СМИ, которое вы
представляете, на почту DMITRII-KRAVEZ@MAIL.RU. Всем аккредитованным СМИ будут
предоставлены лучшие места на презентации ФСХР и свободный проход на все соревнования.

В пресс-конференции и презентации участвуют представители:
Министерства Спорта, Комитета национальных неолимпийских видов спорта
(КННВС), Российского Государственного Университета Физической Культуры
(РГУФК), Департамент Физической Культуры и Спорта Города Москвы
(МосКомСпорт).

Федерация спортивной хореографии России
проводит активную
организационно-спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность.
Имеем честь сообщить, что в этом году деятельность Федерации была замечена
и одобрена Танцевальным Советом UNESCO в России. Намечены основные
направления сотрудничества, разрабатываются совместные программы. ФСХР
тесно сотрудничает с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта.

Впервые в этом году в рамках конвенции будут
проходить соревнования, мастер-классы и заседания
комитетов по Черлидингу. Это направление уже очень хорошо
известно в России. У каждого профессионального спортивного
коллектива есть своя группа поддержки. Свои команды по Черлидингу есть и в высших учебных
заведениях, спортивных обществах и школах.

На мероприятии ожидается присутствие:
Кокоулин Андрей – Президент Общественной Общероссийской Танцевальной
Организации;
Саутина Юлия – Вице-президент Союза Черлидинга России;
Плетнёв Леонид – Вице-президент Российского Танцевального Союза, Президент системы
«Реверанс»;
Красова Вера – Вице-Мисс Вселенная 2008, Телеведущая, Модель;
Кинчева (Панфилова) Вера – Актриса Театра и Кино;
Фролова Алёна – продюсер творческого объединения "Непростые люди".

Аккредитация СМИ:
Кравец Дмитрий Александрович, +7(985)134-67-97
dmitrii-kravez@mail.ru, www.russiasport.su

