Международный турнир
по современным танцам

«КУБОК ПРЕСТИЖА - 2018»
НАШИ ПАРТНЁРЫ:

21 - 22 апреля 2018 г.
г. Запорожье, Спорткомплекс ЗНУ, ул. Днепровская (бывшая Леппика) 33А.

Руководство соревнованиями:
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ЗОО АСЭТУ, Танцевальный центр «Престиж», Евгений Омельченко.
Главный судья: Судья Международной категории Антон Ильин (г. Одесса).
Технические комиссары: Сергей Павличенко (г. Одесса), Виктория Андриевская (г. Харьков)
Судейская коллегия: согласно каталога судей АСЭТУ, а также приглашенные судьи.
Компьютерная группа: Арсений Михайлуца (г. Запорожье).
Мандатная комиссия: Ольга Чижмак, Лучанинова Татьяна (г. Запорожье).
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ.
Условия участия в соревнованиях:
К соревнованиям допускаются: Все действительные или ассоциативные члены всех танцевальных
национальных организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в
Министерстве Юстиции своей страны, согласно классификационной карте/книжке, действительной на 2018
год, а также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно оригинала паспорта или
свидетельства о рождении (наличие данных документов при регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ!!!

Порядок и сроки регистрации:
Исключительно on-line регистрация на сайте АСЭТУ http://acety.org/registracia/ до 14 апреля 2018 г.
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную карту/книжку
члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону 099-7000-337 (Офис-менеджер АСЭТУ) или электронному адресу:
acetyoffice@acety.org для получения полной информации.
NEW!!! 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 танцоров на мероприятии производиться не будет!

Регистрация с получением стартовых номеров проводится исключительно тренером
или представителем клуба
20 апреля с 1430 до 1900 по адресу: Спорткомплекс ЗНУ, ул. Леппика 33
Тел. для справок: 099-356-93-40 (Ольга)
В день соревнований регистрация не проводится (регистрация в день соревнования может быть
произведена по разрешению Главного судьи при оплате двойного организационного взноса)!
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем клуба при наличии
классификационной карты/книжки действительного или ассоциативного члена любой танцевальной национальной
организации по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции своей
страны действительной на 2018 год (наличие оригинала или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или
паспорта обязательно). А также при наличии оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для танцоров, не
являющихся членом ни одной из танцевальных организаций).
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, IDF, МАРКС (согласно «Удостоверению
тренера»,
действительному на 2018 год), вход на мероприятия без оплаты. Для тренеров, не имеющих «Удостоверение
тренера», но зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без
оплаты.

Вниманию руководителей!!! Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера
участников будут заранее заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься плата в
размере 10 грн. за один комплект (номер и булавки).
Финансовые условия:
Все затраты на организацию и проведение соревнований - за счет благотворительных, спонсорских взносов
и организационных взносов.
Для Лиги СТАРТ - 130 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС:
соло, дуэт/пара - 130 гривен с каждого участника за танец (программу)
малые группы, формейшн, продакшн - 120 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для Ассоциативных членов АСЭТУ (только для номинаций шоу дисциплин - СТК, Street Dance Show), а
также для членов международных организаций по современным танцам (зарегистрированных в
Министерстве Юстиции своей страны) — для всех номинаций:
соло, дуэт/пара – 150 грн. с каждого участника за танец (программу)
малые группы / формейшн, продакшн - 140 грн. с каждого участника за танец (программу)
Для танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн - 170 гривен с каждого участника за танец
(программу)
Входной билет для зрителей - 60 гривен на один день.
Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих информацию о том, что вход на
мероприятие для них платный.

Награждение победителей.
 Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во всех
категориях — учитываются все участия, например: дуэт/пара - 2 участия, малая группа - 3-7участий,
формейшн - 8-24 участий, продакшн - 25 и более участий) награждается денежным призом 3000 грн.!!!
 Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех
категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги) награждается КУБКОМ ПРЕСТИЖА!!!
 Самый активный участник турнира (наибольшее количество участий во всех категориях —
учитываются все участия: соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн) награждается
специальным призом!!!
 Путѐвкой в Европу награждается победитель по общему результату первого дня соревнований.
 Путѐвкой в Европу награждается победитель по общему результату второго дня соревнований.
 Все финалисты награждаются дипломами.
 Все участники лиги «Start» награждаются дипломами.
 Все участники лиги «Начинающие» награждаются дипломами, категории Бэби, Дети, Ювеналы
дипломами и медалями.
 Призѐры 2-й, 1-й, высшей и открытой лиги награждаются дипломами и медалями
 Малые группы, формейшны, продакшны за 1-3 место награждаются дипломами и кубками!!!
Поселение: Гостиницы «Хортица», «Дион», «Пектораль» - от 170 грн/место
E-mail: funkerom@gmail.com для заявок на поселение.
Заявка на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 14 апреля!!!
При любых изменениях в заявке, финансовую ответственность несет тренер. При заявке после
указанного срока, поселение не гарантируется!!!
- Если категория отсутствует, или в ней зарегистрировано менее 6 участников, то танцоры этой
категории объединяются с более старшей. Например: Юв1 и Юв2, Юн1 и Юн2, Молодѐжь и Взрослые, или
мальчики и девочки, или 1 лига + высшая (и т.д.). По решению организатора и главного судьи.

Возрастные категории:
Бэби

2013 и младше

Юниоры 1 - 2006г.р.-2005 г.р.

Дети

2012 г.р. - 2011 г.р.

Юниоры 2 - 2004г.р.-2003 г.р.

Ювеналы1 2010 г.р. - 2009г.р.

Юниоры - 2006г.р.-2003г.р.

Ювеналы2 2008 г.р. - 2007 г.р.

Молодѐжь - 2002г.р.-2000г.р.

Ювеналы 2010 г.р. – 2007 г.р.

Взрослые - 1999 г.р. и старше

Лиги участников: Старт, Начинающие, 2 лига, 1 лига, Высшая лига, Открытая лига.
Количественный состав: Соло, Дуэты/Пары, Малые группы, Формейшн, Продакшн
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА
21 АПРЕЛЯ: Disco, Disco-Slow, Jazz-Funk, Waacking, Vogue, Dance pop (Funky), СТК, Синхронный танец
22 АПРЕЛЯ: Hip-hop, House, Dancehall, Techno, Locking, Breakdance, Street-dance show, Синхронный
танец.

Точное расписание турнира по дням будет опубликовано 17 апреля!
В программе турнира будут проходить мастер-классы по Диско (21 апреля),
Лектор - Светлана Сычева!
С Уважением, Евгений Омельченко (+38 050 456 07 27)

