Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Херсонское областное отделение АСЭТУ
Танцевальный Центр «URBAN VIBES»
Приглашают Вас принять участие в

Кубке Южного региона
и региональных соревнованиях по современным танцам

“DANCE EXPLOSION - 2018”
Дата: 27 мая 2018 г. (воскресенье)
Место проведения: г. Херсон, ул. Ярослава Мудрого 50, ночной клуб “Моцарт”
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ТЦ «URBAN VIBES», Ширина Владимир и Татьяна.
Главный судья: Кукурудзяк Ирина (Киев)
Технический комиссар: Вьюн Ольга (Одесса)
Компьютерная группа: Яковлева Светлана (Запорожье)
Официальный сайт АСЭТУ: www.acety.org
Музыкальное сопровождение - исключительно USB-Flash-накопитель
Размер танцевальной площадки: для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп, формейшн – 10*10 м.
Условия участия в чемпионате:
Внимание!!! В турнире могут принимать участие исключительно танцоры из Одесской,
Николаевской, Херсонской областей, г. Севастополь, АР Крым.
К соревнованиям допускаются: все действительные или ассоциативные члены всех танцевальных
всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в
Министерстве Юстиции Украины, согласно классификационной карте/книжке, действительной на 2018
год. А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛА паспорта
или свидетельства о рождении.
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38 099-7000-337 (Офис-менеджер
АСЭТУ Алѐна) 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 на мероприятии производиться не будет!!!

Порядок и сроки регистрации: Предварительная заявка на участие от клуба должна быть в
распоряжении организаторов чемпионата не позднее 24 часов 21 мая 2018 года регистрация
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте АСЭТУ
http://www.acety.org/registraciya/
ВНИМАНИЕ!!! Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не
будут!!!
Организаторы могут отказать в приѐме заявок после 21 мая!!!
Регистрация с получением стартовых номеров проводится только тренером или представителем клуба исключительно 26 мая (о времени договориться заранее) по адресу: ул. 49 гвардейской дивизии 4 а
“МИДА” 2 этаж!!!
В день соревнований регистрация не проводится!!!!!
Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению мероприятия - за счет
благотворительных, организационных и спонсорских взносов.
Для лиги СТАРТ - 130 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для действительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн - 130 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для Ассоциативных членов АСЭТУ – для шоу дисциплин (Street dance Show, СТК):
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн - 150 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 170 гривен с каждого участника за танец (программу).

Кубок Южного Региона
Для действительных членов АСЭТУ:
- соло, дуэт/пара - 150 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для Ассоциативных членов АСЭТУ – для шоу дисциплин (Street dance Show, СТК):
- соло, дуэт/пара - 170 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
- соло, дуэт/пара – 190 гривен с каждого участника за танец (программу).
Входной билет для зрителей и сопровождающих – 100 гривен на один день.
(Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего
танцевального клуба об условиях входа на мероприятие).
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас
заранее, чтобы мы смогли вовремя их подготовить.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера»,
действительного на 2018 год), а также для тренеров, не имеющих Удостоверения тренера АСЭТУ, но
зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора, вход без оплаты.

Количественный состав
Кубка Южного региона
соло, дуэты/пары

Региональных соревнований по современным танцам
“DANCE EXPLOSION - 2018”
Соло, Дуэты/Пары, Малые группы, Формейшн, Продакшн

Возрастные категории
Кубка Южного региона:
Мини - 2009 г.р. и младше
Юсы -2008 г.р.-2005 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут
участвовать один или несколько танцоров более младшего возраста).
Юниоры - 2004 г.р.-2002 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут
участвовать один или несколько танцоров более младшего возраста).
Взрослые – 2001 г.р. и старше (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут
участвовать один или несколько танцоров более младшего возраста).

Региональных соревнований по современным танцам
“DANCE EXPLOSION - 2018”
- Бэби (2013 г.р. и младше)
- Дети (2012 г.р. – 2011 г.р.)
- Ювеналы 1 (2010 г.р. – 2009 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 (2004 г.р. – 2003 г.р.)
- Юниоры (2006 г.р. – 2003 г.р.)
- Молодежь (2002 г.р. – 2000 г.р.)
- Взрослые (2002 г.р. и старше)
- Взрослые* (1999 г.р. и старше)

Лиги
Кубка Южного региона:
Открытая лига.

Региональных соревнований по современным танцам
“DANCE EXPLOSION - 2018”:
Лига Старт, Лига Начинающих, Вторая лига, Первая лига, Открытая лига.
С описанием лиг АСЭТУ по стрит дисциплинам можно ознакомиться на сайте АСЭТУ
http://acety.org/acety/rules/

Танцевальные дисциплины
Кубка Южного региона:
Hip-Hop, Disco, Disco Slow, Jazz funk, House, Dancehall, Waacking.

Региональных рейтинговых соревнований по современным танцам “DANCE
EXPLOSION - 2018”:
Hip-Hop, Disco, Disco Freestyle, Disco Slow, Techno, Dance pop (Фанки), Jazz funk, House,
Dancehall, Waacking, Popping, Vogue, Locking, Breaking,
Street dance show, СТК, Contemporary, Синхронный танец.

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ И СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ АСЭТУ:
WWW.ACETY.ORG
Если в категории зарегистрировались менее 6 участников, то по решению организаторов и главного
судьи, категория может объединяться с ближайшей согласно положений АСЭТУ.

Награждение победителей:
·
Призеры категорий Кубка Южного Региона награждаются: за 1 место - кубок, 2-3 место медаль;
·
Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками и дипломами;
·
Призеры первой, высшей и открытой лиги награждаются дипломами и медалями;
·
2-я лига награждается дипломами и медалями;
·
Все финалисты награждаются дипломами;
·
Все участники лиги Старт и «Начинающие» награждаются дипломами;
·
БОЛЬШИМ КУБКОМ ЮЖНОГО РЕГИОНА награждается самый результативный коллектив,
набравший самое большое количество 1,2,3 мест (без учета лиги Начинающих и Старт);
· БОЛЬШИМ КУБКОМ ЮЖНОГО РЕГИОНА награждается самый представительный коллектив,
набравший самое большое количество участий.
Программа соревнований будет составлена после получения предварительных заявок.
Внимание! Если Вы не нашли категорию в которой хотели бы участвовать, свяжитесь с организатором.
Организатор оставляет за собой право добавить новые категории, согласно заявкам участников.
Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и порядок проведения
мероприятия.

Вся информация по телефону 0507163909 Татьяна
Данное положение является официальным приглашением
на Кубок Южного региона и
Региональные соревнования по современным танцам
“DANCE EXPLOSION - 2018”

