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

Приглашают принять участие в

Первенстве Южного Региона
по современным танцам

20 мая 2018 года

Дата: 20 мая 2018 г.
Место проведения: г .Николаев 39-А, Богоявленский проспект, Концертный холл "Юность"
Организаторы: АСЭТУ, НОО АСЭТУ, ТЦ «Жемчужина», Кобельчук Наталья
Главный судья: Ширина Татьяна (г. Херсон)
Технический комиссар: Новаковская Ирина (г. Киев)
Судейская коллегия: согласно каталога АСЭТУ, а также приглашенные судьи
Условия Участия в мероприятии:
Музыкальное сопровождение: - согласно правил АСЭТУ
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ — для соло, дуэтов 8*8 м.;
для малых групп, формейшнов – 12*14 м.
К соревнованиям допускаются: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО танцоры областей Южного региона Николаевская, Одесская, Херсонская области, АР Крым, г. Севастополь.
Все действительные члены всех танцевальных всеукраинских организаций по современным и
эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, согласно
классификационной книжки/карточке, действительной на 2018 год.
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно оригинала паспорта или
свидетельства о рождении.

Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов
первенства не позднее 24 часов 14 мая 2018 года.
Регистрация участников исключительно On-line на сайте АСЭТУ http://acety.org/registraciya/
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38 099-7000-337
или электронным адресам: acetyoffice@acety.org, acetyoffice@mail.ru, acetyoffice@gmail.com
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/
Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению мероприятия - за счет организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Для лиги СТАРТ – 110 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 110 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для остальных танцоров
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 150 гривен с каждого участника за танец (программу),
Входной билет для зрителей и сопровождающих –70 гривен на один день.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2018 год), а также тренеров других всеукраинских организаций по современному и эстрадному
танцу (согласно предварительной заявке и подтверждающих документов) вход на соревнования свободный.
Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей о том, что вход на турнир
для них платный.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Награждение победителей:
Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками, дипломами;
Призѐры 2 Лиги, 1 Лиги, Высшей Лиги, Открытой Лиги награждаются дипломами и медалями;
Все финалисты награждаются дипломами;
Все участники лиги «Старт» и лиги «Начинающие» награждаются дипломами;
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ от организатора
Самый яркий танцор (по мнению судей)
Самый результативный танцор
Самый результативный танцевальный коллектив (наибольшее количество призовых мест
по сумме во всех категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги)
Самый представительный коллектив (наибольшее количество участий во всех категориях
учитываются все участия, например: дуэт/пара – 2 участия, малая группа — 3 – 7 участий, формейшн 8-24 участий, продакшн 25 и более участий)
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 19.05.2018 по адресу:
г. Николаев, Корабельный район, пр. Октябрьский 321 ДК «Металлург» каб. 103 с 12.00 до 17.00
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем клуба при наличии классификационной книжки/карты действительного члена АСЭТУ, действительной на 2018 г. (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).

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Бэби (2013 и младше)
Дети (2011 г.р. – 2012 г.р.)
Ювеналы 1 (2009 г.р. – 2010 г.р.)
Ювеналы 2 (2007 г.р. – 2008 г.р.)
Ювеналы (2007 г.р. – 2010 г.р.)
Юниоры 1 (2005 г.р. – 2006 г.р.)
Юниоры 2 (2003 г.р. – 2004 г.р.)
Юниоры (2003 г.р. – 2006 г.р.)
Молодежь (2002 г.р. – 2000 г.р.)
Взрослые (1999 г.р. и старше)
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ
Хип-хоп, Хаус, Клубный танец/Техно, Диско, Диско-slow, Диско-фристайл, Dance Pop (Фанки), JazzFunk, Waacking, Dancehall, Vogue, Break dance, Poppin’.
ЛИГИ
Старт
Начинающие
2 Лига
1 Лига
Высшая Лига
Открытая Лига
С описанием лиг АСЭТУ по стрит дисциплинам можно ознакомиться на сайте АСЭТУ
http://acety.org/acety/rules/
Расписание турнира по отделениям:
1 отделение разминка 08.30 начало – 09.00 (дети, ювеналы 1, ювеналы 2)
2 отделение разминка 12.00 начало – 13.00 (юниоры 1, юниоры 2, молодежь, взрослые)
Внимание! Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и порядок проведения
мероприятия. Обо всех возможных изменениях будет оповещено во время проведения соревнования.
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 мероприятии.
С уважением, Кобельчук Наталья

До встречи на соревнованиях!!!
E-mail: gemchugina1980@mail.ru

Тел. 0677667075

