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ОКПО 21693473

Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация современного и эстрадного
танца Украины»

РЕШЕНИЕ № 30
25.08.15
г. Киев
Заседания президиума ВОО АСЭТУ
Председатель - Гладыш А.
Секретарь – Гладыш Т.
Присутствовали: Ильин А., Мошина Н., Соколовская А., Павличенко С., Гуменюк С.
1. Решили:
Утвердить Проект Календаря Мероприятий ВОО АСЭТУ на 2015-2016 г.г.
Продлить сроком на 1 год эксперимент, описанный в Решении Президиума ВОО АСЭТУ № 24 п.3 от
01.08.09 г.
2. Решили:
Включить в Ежегодную церемонию "Золота вiдзнака АСЕТУ" награждение дуэтов/пар.
Провести награждение дуэтов/пар:
хип-хоп, диско, диско-слоу, джаз-фанк - по возрастным категориям ювеналы, юниоры, взрослые
хаус, диско-фристайл, техно, денс поп, денсхол - награждать абсолютного победителя (без
разделения на возрастные категории).
Стили в которых сейчас и далее менее 15-17 номинантов не награждать.
Награждение производится одной видзнакой на каждого танцор в дуэте/паре.
Включить в Ежегодную церемонию "Золота вiдзнака АСЕТУ" награждение шоу дисциплин в соло.
Награждение танцоров шоу дисциплин провести в рамках Чемпионата Украины по шоу
дисциплинам (7-8 ноября 2015 г. в г. Одесса)
3. Решили:
Не присуждать классификационные баллы танцорам, если они танцевали в категории одни.
4. Решили:
Расширить введенное в сезоне 2014-2015 г.г. в Положение АСЭТУ нового формата соревнования
"Абсолютное первенство", проведя Абсолютное первенство Областных отделений АСЭТУ.
В данном формате категории разделены исключительно на стили танца. Разделение по уровню,
возрасту, полу отсутствует.
Провести Абсолютное первенство Украины (организатор Е. Омельченко). Предварительно (по
решению областных отделений АСЭТУ) провести Абсолютные первенства в каждой области.
Победители Абсолютного первенства областей получают в качестве призового фонда бесплатное
участие в Абсолютном первенстве Украины в том стиле, в котором они стали победителями
Абсолютного первенства области. Взнос за участие в Абсолютном первенстве Украины данных
танцоров вносит организатор Абсолютного первенства области. Данное правило действует, если в
данной категории Абсолютного первенства области принимали участие не менее 10 танцоров.
5. Решили:
Внести в Положения АСЭТУ новую лигу "СТАРТ" (ранее на многих соревнованиях она называлась
"Дебют").
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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. Музыка организатора. Церемония награждения проводится незадолго после окончания
категории.
"СТАРТ" клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления определяется организатором
соревнований. Один выход. Музыка - организатора или собственная музыка (определяется
руководителем клуба). По окончании категории проводится церемония награждения.
6. Решили:
Ввести на мероприятиях АСЭТУ по шоу дисциплинам разделение на лиги - Открытая лига и лига
начального мастерства.
К лиге начального мастерства можно допускать танцоров, которые ранее не становились лауреатами
или обладателями Гран-При на любых мероприятиях. Ответственность за недостоверную
информацию несѐт руководитель коллектива. В случае, если руководитель зарегистрировал
опытного танцора, который ранее становился лауреатом или обладателем Гран-При на любых
мероприятиях, в лигу начального мастерства, танцор будет дисквалифицирован.
Система награждения в лиге начального мастерства - награждаются исключительно финалисты.
Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста лиги начального мастерства с указанием
за 1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.
Танцоры, занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста лиги начального мастерства без
указания места.
7. Решили:
Ввести в АСЭТУ практику регистрации танцора как члена АСЭТУ он-лайн не позднее, чем за 2
недели до мероприятия. Если руководитель не зарегистрировал танцора как члена АСЭТУ он-лайн
за 2 недели до мероприятия, то на данном мероприятии танцор не сможет воспользоваться скидками
на участие.
Для улучшения организации мероприятий АСЭТУ ввести в качестве эксперимента на мероприятиях
АСЭТУ А, В класса практику оплаты организационных взносов за участие не менее, чем за 1 неделю
до начала мероприятия. Финальная регистрация на мероприятиях будет занимать несколько минут на
каждый коллектив. Получение стартовых номеров можно производить непосредственно перед
началом мероприятия или отделения. Не требуется руководителю или представителю клуба
приезжать за день до начала мероприятия. Эта практика сократит расходы руководителей клуба на
ранний приезд и проживание, расходы организаторов на мандатную комиссию, заранее за неделю до
начала мероприятия можно будет публиковать программу с таймингом мероприятия, организаторам
значительно облегчается заказ наградной продукции, дипломов, количество рабочей группы,
необходимой для проведения мероприятия.
Руководителям и тренерам клубов рекомендовано проводить регистрацию не сразу всего клуба, а
частями "по готовности". Танцоры, зарегистрированные и оплатившие организационный взнос более,
чем за 1 неделю до мероприятия получают скидку на участие.
10. Решили:
Вернуть на мероприятиях АСЭТУ практику "общей минуты" в финалах Открытых лиг. Общая
минута будет добавлена в конце финала, после всех сольных выступлений.
В случае невозможности проведения общей минуты, Главный судья и Технический комиссар могут
принять решение о еѐ отмене. Данное решение может быть принято исключительно до начала
каждого отделения.
Если в финале 2 и менее участников, общая минута может не проводиться.
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11. Постановили:
На всех мероприятиях под эгидой АСЭТУ обязать организаторов ввести следующие льготы при
оплате стартовых, организационных, благотворительных и других взносов членами АСЭТУ
организатору мероприятия:
Чемпионам Мира – 26-29 мая 2015 г. (Италия) установить следующие льготы сроком на
танцевальный сезон 2015-2016 г.г.:
 бесплатное участие на всех соревнованиях в той категории, в которой данный танцор
получил титул «Чемпион Мира»;
 возможность пропускать два тура на соревнованиях. При этом первый тур для данного
танцора должен быть не менее ½ финала;
 скидка на все семинары, МК – 50%.
12. Решили:
В рамках Чемпионата Украины по стрит дисциплинам в г. Харьков провести 12 февраля
Конференцию АСЭТУ по диско, диско слоу.
До решений Конференции ввести в мероприятия АСЭТУ (по решению организатора мероприятия) в
качестве эксперимента новые категории:

Диско-слоу round ювеналы Открытая лига

Диско-слоу round юниоры Открытая лига

Диско-слоу round взрослые Открытая лига
В данных категориях общая минута будет танцеваться по кругу против часовой стрелки.
Длительность - 1 минута 20 секунд. Если в какой-либо из данных категорий будет зарегистрировано
менее 3 танцоров, категория не будет проводиться.
Рейтинг по данным категориям не начисляется.
13. Решили:
Определить в диско нижний предел 136 ударов в минуту (минимум), верхний предел 144 ударов в
минуту (минимум)
14. Решили:
Ввести разделение возрастной категории ювеналы (по году рождения):
Беби - 5 лет и младше
Дети– 6-7 лет
Ювеналы 1 - 8-9 лет
Ювеналы 2 - 10-11 лет
15. Решили:
Утвердить Решение №2 Лиги Профессионалов восточного танца АСЭТУ
16. Решили:
Установить размер годового членского взноса на 2016 г. в размере:
Ассоциативные члены - 50 гривен (данный тип членства возможен исключительно для танцоров шоу
дисциплин)
Действительные члены - 150 гривен
17. Решили:
Решили осуществлять максимальный переход от "бумажной" документации к электронной. В связи с
этим заявления на вступления в АСЭТУ принимать на сайте АСЭТУ не менее, чем за 2 недели до
начала мероприятия, на котором танцор хочет воспользоваться скидками.
Также решили осуществить полный переход от классификационных книжек танцора, удостоверений
тренера, книжек судьи на бумажных носителях на пластиковые карты.
Для тех, кто помимо пластиковой карты хочет также иметь классификационную книжку танцора,
удостоверение тренера, книжку судьи на бумажных носителях, есть возможность заказать такую у
Секретаря АСЭТУ (Александры Кожухарь). Для этого при оформлении членства нужно указать
"Прошу выписать мне классификационную книжку танцора, удостоверение тренера, книжку судьи
на бумажном носителе").

4
Пластиковые карточки членам АСЭТУ выдаются без оплаты.
Классификационная книжка танцора, удостоверение тренера, книжка судьи на бумажных носителях
выдаѐтся члену АСЭТУ с условием дополнительной оплаты 25 гривен.
18. Решили:
Танцорам Донецкой и Луганской областей разрешить участие в любых мероприятиях любой области
с начислением рейтинговых баллов, если такие предусмотрены данным мероприятием. АСЭТУ
рекомендует организаторам мероприятий делать скидку на участие танцоров Донецкой и Луганской
областей. Размер скидки определяет организатор.

