Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Николаевское областное отделение АСЭТУ
Танцевальный клуб «Жемчужина»

Приглашают принять участие в
Открытом чемпионате
Николаевской области по современным танцам

Дата: 21 октября 2018 г.
Место проведения: г. Николаев, Заводская площадь 1, ФОК.
Организаторы: ВОО АСЭТУ, НОО АСЭТУ, ТК «Жемчужина», Кобельчук Наталья.
Главный судья: Новаковская Ирина (г. Киев).
Судейская коллегия: согласно каталога АСЭТУ, а также приглашенные судьи.
Web-поддержка:
Официальный сайт АСЭТУ - acety.org
Официальная страница АСЭТУ Facebook - facebook.com/acety.org/
Официальная страница АСЭТУ Instagram - instagram.com/acety_family/
Официальная страница АСЭТУ Telegram - http://t.me/acety_family
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп,
формейшенов – 12*14 м.
Цель проведения: чемпионат проводится с целью широкой пропаганды и дальнейшей популяризации
современного и эстрадного танца среди молодежи.
Регистрация принимается исключительно он-лайн на сайте АСЭТУ
по ссылке http://acety.org/registracia/
до 14 часов 14 октября 2018 года !
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
К чемпионату допускаются: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО танцоры Николаевской и Херсонской областей.
Все действительные и 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. Если танцор не
является членом ни одной организации, его регистрация осуществляется при наличии ОРИГИНАЛА
свидетельства о рождении или паспорта.
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить карту/книжку члена
АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38-099-7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ) или
электронным адресам: acetyoffice@gmail.com , acetyoffice@acety.org для получения полной информации.
Заказать и продлить карты АСЭТУ можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line.
Для получения полной информации пройдите по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Оформление карт/книжек на соревнованиях производиться не будет!!!
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация танцоров производится только руководителем или представителем
танцевального коллектива ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 20.10.2018 по адресу:
г. Николаев, Корабельный район, пр. Октябрьский 321 ДК «Металлург» каб. 103
с 12.00 до 17.00
Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению чемпионата — за счет
организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Для танцоров категории СТАРТ стоимость участия – 100 гривен с участника за танец.
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС
соло, дуэт/пара – 100 гривен с каждого участника за танец (программу),
малая группа, формейшн – 80 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для остальных танцоров
соло, дуэт/пара – 150 гривен с каждого участника за танец (программу),
малая группа, формейшн – 130 гривен с каждого участника за танец (программу).
Входной билет для зрителей (в том числе, для родителей) – 50 гривен на один день.
Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей, что вход на все мероприятия
для них платный.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, вход на чемпионат без оплаты.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Награждение победителей:
- в категориях НАЧИНАЮЩИЕ и СТАРТ все участники награждаются дипломами;
- ВТОРЫЕ, ПЕРВЫЕ И ОТКРЫТЫЕ лиги награждаются — соло, дуэт/пара за 1-3 место медаль, все
финалисты награждаются дипломами;
- МАЛЫЕ ГРУППЫ, ФОРМЕЙШНЫ награждаются — за 1-3 место – кубок, все финалисты
награждаются дипломами.
Список возрастных категорий:
Дети – 2011 г.р. и младше
Ювеналы – 2007 г.р. - 2010 г.р.
Юниоры – 2003 г.р. - 2006 г.р.
Взрослые – 2002 г.р. и старше
Возрастные категории для Disco - Freestyle:
Мини – 2009 г.р. и младше
Юсы – 2005 г.р. – 2008 г.р.
Юниоры – 2002 г.р. – 2004 г.р.
Взрослые – 2001 г.р. и старше
Лиги:
Лига Старт (Дебют)
Начинающие
2 лига
1 лига
Открытая лига

Количественный состав:
Соло (1 человек)
Дуэт/Пара (2 человека)
Малая группа (3-7 человек)
Формейшн (8-24 человека)
Продакшн (25 и более человек)
Танцевальные стили:
Hip-Hop
House
Jazz-Funk
Dance Pop
Dancehall
Disco
Disco Slow
Disco-Freestyle
Waacking
Vogue
Клубный танец/Techno
Poppin’
Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн)
СТК
ОПИСАНИЕ ЛИГ:
СТАРТ – ранее на многих соревнованиях она называлась "Дебют".
Первые 2 месяца конкурсного танцевания. При выступлении в лиге "СТАРТ" не обязательно вступление в АСЭТУ. Танцор
может находиться в лиге "СТАРТ" не более 2 месяцев после первого выступления на турнире, далее танцор автоматически
переводится в лигу "Начинающие".
При выступлении танцора лиги "СТАРТ" в других лигах, организационный взнос начисляется по Положениям АСЭТУ (если
танцор не является членом АСЭТУ, он оплачивает взнос без скидок, если танцор является членом АСЭТУ, то
организационный взнос оплачивается со всеми льготами).

Формат проведения лиги "СТАРТ":
«СТАРТ» Соло (танцоры из 2 и более клубов) - длительность выступления до 1 минуты. Один выход, несколько
участников в заходе. Музыка организатора. Церемония награждения проводится вскоре после окончания категории. Все
танцоры награждаются дипломами за 1, 2, 3 места.
«СТАРТ» Клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления до 2 минут. Один выход. Музыка - организатора или
собственная музыка (определяется руководителем клуба). После окончания категории проводится церемония
награждения.Все танцоры награждаются дипломами за 1 место.

НАЧИНАЮЩИЕ – первый год конкурсного танцевания, классификационные баллы не начисляются. Танцор может
находиться в лиге "Начинающие" не более 1 года после первого выступления на турнире, далее танцор автоматически
переводится во 2 лигу.
Формат проведения лиги "Начинающие":
Данная категория проводится по системе "Золотой", "Серебряный", "Бронзовый" финалы. Все участники,
зарегистрированные в данной категории начинают соревнования с 1/2 финала, далее, в зависимости от количества
участников, разделяются равномерно на "Золотой", "Серебряный" или "Золотой", "Серебряный", "Бронзовый" финалы.
Далее "Серебряный", "Бронзовый" финалы ожидают награждения, в котором все участники будут награждены за 1, 2, 3
места. Те танцоры, которые прошли в "Золотой" финал, танцуют ещё раз. Далее ожидают награждения, в котором все
участники будут награждены за 1, 2, 3 места. По решению Главного судьи участники "Золотого" финала могут не танцевать
второй раз. По решению Главного судьи соревнования могут проходить только один в один тур - "Золотой" финал.
Длительность выступления до 1 минуты. Один выход, несколько (до 8) участников в заходе. Музыка организатора.

2 ЛИГА – второй-третий год конкурсного танцевания. Танцор может находиться во 2 лиге до тех пор, пока не наберет 25
баллов во 2 лиге по результатам выступлений (во всех стилях, во всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при
выступлениях танцора в разных стилях в разных лигах все набранные балы суммируются). При наборе 25 баллов во 2 лиге
танцор автоматически переводится в 1 лигу.
Формат проведения 2 лиги:
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. Длительность
выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 финала - несколько (до 5)
участников в заходе. Финал — до 5 участников в заходе. В финале не более 9 участников. Музыка организатора.

1 ЛИГА – третий-четвёртый год конкурсного танцевания (при наборе 25 баллов во 2 лиге танцор автоматически
переводится в 1 лигу, набор баллов начинается заново)
Танцор может находиться в 1 лиге до тех пор, пока не наберет 50 баллов по результатам выступлений (во всех стилях, во
всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при выступлениях танцора в разных стилях в разных лигах все набранные
балы суммируются). При наборе 50 баллов в 1 лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу.
Формат проведения 1 лиги:
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. Длительность
выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 финала - несколько (до 5)
участников в заходе. Финал — до 2 участников в заходе. В финале не более 9 участников. Музыка организатора.

ОТКРЫТАЯ ЛИГА – открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства.
Формат проведения открытой лиги:
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. Длительность
выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 финала - несколько (до 3)
участников в заходе. Финал — 1 участник в заходе, без общих заходов. В финале не более 9 участников. Музыка
организатора.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЛИГАМ И ВОЗРАСТАМ
Внимание! Допускается неограниченное превышение по лигам! Танцор может принимать участие в лигах более высокого
профессионального мастерства, это стимулирует танцоров развиваться и повышать уровень мастерства для перехода в более
высокие лиги, увеличивает опыт конкурсного танцевания.
На мероприятиях АСЭТУ танцорам разрешено участвовать с превышением по возрастной категории не более чем на один
возрастной уровень.
Возрастные уровни – Ювеналы, Юниоры, Взрослые.
Танцоры возрастного уровня Ювеналы (Дети, Ювеналы 1, Ювеналы 2) могут участвовать в возрастном уровне не выше, чем
Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2), а танцоры возрастного уровня Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2) могут участвовать в
возрастном уровне Взрослые (Молодежь, Взрослые).
Возрастные уровни – Мини, Юсы, Юниоры, Взрослые.
Танцоры возрастного уровня Мини могут участвовать в возрастном уровне не выше, чем Юсы, танцоры возрастного уровня
Юсы могут участвовать в возрастном уровне не выше чем Юниоры, а танцоры возрастного уровня Юниоры могут
участвовать в возрастном уровне Взрослые.

Перечень категорий чемпионата - на сайте АСЭТУ www.acety.org
Музыкальное сопровождение :
Количественный состав
Соло
Дуэт/Пара
Малая группа

Малая группа синхронный
танец в стилях

 Jazz-funk
•
•
•
•

Музыкальное сопровождение
Предварительные туры и финал: музыка организатора.
Предварительные туры и финал: музыка организатора.
Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если малая группа не имеет своей музыки, используется музыка
организатора
Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если малая группа не имеет своей музыки, используется музыка
организатора

Хронометраж
выступлений
до 1 минуты
до 1 минуты
до 2 минуты

до 1 минуты

Waacking
Vogue
Dance Pop
Dancehall

Малая группа синхронный
танец (остальные стили)
Формейшн
Формейшн
синхронный танец
Продакшн

Предварительные туры и финал - музыка организатора

до 1 минуты

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора
Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора
Предварительные туры и финал: - СВОЯ МУЗЫКА;
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора.

до 4 минут
до 2 минут
до 4 минут

Продакшн
синхронный танец

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 2 минут

Критерии оценки :
Критерии оценки 3-D:
1.

Техника исполнения

2.

Композиция, постановка танца

3.

Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)

Расписание турнира по отделениям:
1 отделение разминка в 8.30 начало в 9.00.
2 отделение разминка ориентировочно в 12.00, начало ориентировочно в 13.00.
Внимание! Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и порядок
проведения мероприятия.
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.
Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Открытом Чемпионате Николаевской области по современным танцам.
С уважением, Кобельчук Наталья!
E-mail: gemchugina1980@mail.ru
Тел. 0677667075

До встречи на соревнованиях!!!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ:
Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы поможем Вам сделать первый шаг –
становясь членом АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2018 года, Вы получаете:

В 2018 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ
В 2019 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ и возможность участия в рейтинге АСЭТУ
Подробная информация
по телефонам:
+38(099)7000-337
+38(044) 333-47-07
e-mail: acetyoffice@acety.org
или по ссылке: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

