Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Одесское областное отделение АСЭТУ

Танцевальный Центр «Top Dance»
представляют

Рейтинговый региональный турнир
по современным танцам
«КУБОК ОДЕССЫ -2018»
Дата: 13 мая 2018 г.
Место проведения: Одесса, Конференц-Холл отеля «Мирный» (над «Домино»), Каманина 2/2
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ООО АСЭТУ, Танцевальный Центр «TOP DANCE», Виктория Добровольская
Главный судья: Павличенко Сергей (г. Одесса)
Технический комиссар: Антон Ильин (г. Одесса), Дмитрий Смирнов (г.Харьков)
Судейская коллегия: Согласно каталога судей АСЭТУ
Музыкальное сопровождение: CD и flash-носители, согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8х8 м., для малых
групп и формейшнов - 12х14 м.

Условия участия в турнире:
Внимание: в турнире могут принимать участие танцоры исключительно из Одесской,
Николаевской, Херсонской областей, г. Севастополь, АР Крым, а так же танцоры Луганской,
Донецкой областей.
К турниру 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 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/

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов
турнира не позднее 24 часов 7 мая 2018 г.
Регистрация принимается исключительно он-лайн, по ссылке: http://acety.org/registraciya/
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!
Регистрация с получением стартовых номеров проводится исключительно тренером или
представителем клуба, только 12 мая 2018 г. с 11:00 до 16:00 (по предварительно оговорѐнному
времени в клубе «ДОМИНО» . Запись на регистрацию по тел. 067-551-31-21 Виктория
по адресу: отель «Мирный», Каманина 2/2
При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчѐту до 11 мая - стартовые
номера можно получить в день выступления.
Руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти on-line регистрацию, выслать запрос на
получение реквизитов для оплаты, а также выслать сканированные копии документов
(классификационных книжек, свидетельств о рождении или паспортов) на e-mail: dancer_v@mail.ru

Вниманию руководителей!!!
Все номера участников будут заранее заламинированы!
За это на регистрации будет отдельно взыматься оплата в размере
10 грн. за один комплект номеров (номер + булавки)
В день турнира регистрация не проводится!!!!!
Регистрация танцоров проводится только 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).

Финансовые условия:
Соревнования проводятся за счѐт организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Организационные взносы:
Для лиги СТАРТ - 120 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для действительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара - 120 гривен с каждого участника за танец (программу),
малые группы - 110 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн - 100 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 160 гривен с каждого участника за танец (программу).

Входной билет для зрителей (в том числе, для родителей) - 70 грн.
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.

Награждение победителей:

 Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками, все участники награждаются
дипломами;
 Призѐры 1 Лиги, Высшей Лиги – награждаются дипломами и медалями
 Призѐры Открытой Лиги- награждаются дипломами и эксклюзивной наградной продукцией.
 2-я лига награждается дипломами и сувенирной продукцией
 Все участники лиги «Старт» и лиги «Начинающие» награждаются дипломами и сувенирной
продукцией
- Если категория отсутствует или в ней зарегистрировано менее 6 участников, то танцоры этой
категории объединяются. Например: Ювеналы 1 и Ювеналы 2, Юниоры 1 и Юниоры 2, мальчики и
девочки и т.д. На усмотрение организатора и главного судьи.

! ВНИМАНИЕ !
Организатор учредил два специальных кубка:
 Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее
количество участий во всех категориях учитываются все участия, например: соло – 1 участие,
дуэт/пара – 2 участия, малая группа — 3 – 7 участий, формейшн 8 - 24 участий, продакшн 25 и более
участий) награждается специальным кубком «Кубок



TOP DANCE»

Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест
по сумме во всех категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги) награждается главным Кубком
турнира - «КУБКОМ

ОДЕССЫ» !!!!!

Список возрастных категорий турнира:
- Бэби (2013 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)

Танцевальные стили:

Лиги:

Hip-Hop
House
Jazz-Funk
Dance Pop
Dancehall
Disco
Disco-slow
Disco -Freestyle
Waacking
Vogue
Techno
Break dance
Poppin’
Street Dance Show
СТК

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/

Программа турнира будет составлена согласно предварительным заявкам.
Внимание! Возможны изменения и добавления в программе!!!
Организатор оставляет за собой право изменить длительность и порядок проведения турнира, а
также объединять категории при небольшом количестве участников, либо разделять их согласно
предварительных заявок.

Вся информация по тел. 067-551-31-21
Виктория Добровольская
Данное положение является официальным приглашением на турнир!!!

