Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Запорожское областное отделение АСЭТУ
Спортивно-танцевальный клуб «Нон-стоп»
Центр современного танца «Х-миссия»
Приглашают Вас принять участие в

Региональном турнире
по современным танцам
«Весна танцует»
Дата: 18 марта 2018 года.
Место проведения: г. Мелитополь, ДЮСШ №3, ул. Ломоносова, 199.
Организаторы: Запорожское областное отделение АСЭТУ, танцевальноспортивный клуб «Нон-стоп», Центр современного танца «Х-миссия»,
Рыжикова Татьяна, Кудинова Ирина
Главный судья: Алексеева Алена (Мелитополь)
Технический комиссар: Тесля Наталья (Мелитополь)
Судейская коллегия: Судьи АСЭТУ, специально приглашенные судьи
Музыкальное сопровождение: исключительно USB-Flash-накопитель
Размер
танцевальной
площадки:
для
соло,
дуэтов
8*8
м.;
для малых групп, формейшн – 10*10 м., согласно правил АСЭТУ.
Условия участия в турнире:
К соревнованиям допускаются: все действительные члены всех танцевальных
всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам, официально
зарегистрированных
в
Министерстве
Юстиции
Украины
согласно
классификационной книжке/карте, действительной на 2018 год. А также танцоры,
не являющиеся членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛА паспорта
или свидетельства о рождении.
Исключительно танцоры Запорожской, Днепропетровской, Харьковской,
Донецкой и Луганской областей.
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить
классификационную книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону
+38
099-7000-337
или
электронному
адресу:
acetyoffice@gmail.com
для получения полной информации.
ВНИМАНИЕ!!! Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ
осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн. Для получения полной
информации пройдите по ссылке http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении
организаторов соревнований не позднее 24 часов 14 марта 2018 г.
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line http://www.acety.org/registraciya/
ВНИМАНИЕ!!! Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону
рассматриваться не будут!!!
Регистрация с получением стартовых номеров проводится исключительно
тренером или представителем клуба (для руководителей г.Мелитополь)
17 марта с 16.00 до 20.00 по адресу: ул.Горького,55
(бывшее кафе «Трали-вали»)
E-mail: non-stop_dance@mail.ru, x-missions@mail.ru
Финансовые условия:
Все затраты по организации и проведению соревнований - за счет
организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Лига «СТАРТ» – 120 грн. с участника за танец (программу)
Для Действительных членов АСЭТУ
соло, дуэт/пара – 120 гривен с участника за танец (программу)
малые группы, формейшн – 100 гривен с участника за танец (программу)
Для остальных танцоров
соло, дуэт/пара – 160 гривен с участника за танец (программу)
малые группы, формейшн – 140 гривен с участника за танец (программу)
Входной билет для зрителей и сопровождающих - 50 гривен на весь день.
(Руководителям донести до сведения родителей о том, что вход на все
мероприятия для них платный)
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Вниманию руководителей!!! Все номера участников будут
заранее заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься
плата в размере 10 гривен (номер + булавки).
Награждение победителей:
 Все участники лиги «Начинающие» и «Старт» награждаются
дипломами ;
 Призёры 1-й и открытой лиги награждаются дипломами и медалями;
 Финалисты 2-й лиги награждаются дипломами ;
 Малые группы, формейшины – кубками и дипломами.
Танцевальные дисциплины:
Disco, Disco-Slow, Hip-Hop, House, Techno, Dance Pop, Jazz-Funk,Dancehall, Waacking
СТК, Street Dance Show, Cинхронный танец
Количественный состав:
Соло, дуэты, малые группы, формейшн

Возрастные категории:
Дети - 2011 г.р. и младше
Ювеналы 1 – 2009 г.р. – 20010 г.р.
Ювеналы 2 – 2008 г.р. – 2007 г.р.
Ювеналы – 2010 г.р. – 2007 г.р.
Юниоры 1 – 2006 г.р. – 2005 г.р.
Юниоры 2 - 2004г.р.- 2003 г.р.
Юниоры - 2006г.р.- 2003 г.р.
Взрослые – 2002 г.р. и старше

Лиги:
Start
Начинающие
2 Лига
1 Лига
Открытая Лига

Ознакомиться с описанием возрастов участников, стилей и лиг можно на сайте АСЭТУ
http://acety.org/acety/dance_styles/
http://acety.org/acety/rules/

ВНИМАНИЕ! Если Вы хотели бы участвовать какой-либо категории, но ее
нет в списке, свяжитесь с организаторами, и, если будет возможность, Ваша
категория будет добавлена.
Программа соревнований будет составлена после закрытия
on-line регистрации и опубликована на ресурсах АСЭТУ
Телефоны для справок: 098 827 33 03 Татьяна
096 9 284 284 Ирина
С Уважением,Рыжикова Татьяна и Кудинова Ирина

