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Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
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ФЛП Аникеев С.А.
представляют

Всеукраинские соревнования по современным танцам

«Танцевальный экспресс 2017»
Дата: 28-29 октября 2017 года.
Место проведения: г. Харьков, Спортивный комплекс "Локомотив"(старое здание),
ул. Котлова, 90.
Руководство соревнованиями:
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО АСЭТУ, Сергей Аникеев, Сергей Гуменюк.
Главный судья: Александр Гладыш (г. Симферополь).
Технические комиссары: Сергей Павличенко (г. Одесса), Дмитрий Смирнов (г. Харьков).
Судейская коллегия:
- судьи из каталога судей АСЭТУ;
- специально приглашенные украинские специалисты.
Регистрационная группа: Полина Ноздрачова (г. Днепр)
Скрутенер: Светлана Яковлева (г. Запорожье).
Подробная информация на сайте мероприятия:

www.ukrdancecup.com
Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов соревнований не
позднее

24 часов 23 октября 2017 г.
ВНИМАНИЕ!!!
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ

http://acety.org/registracia/
dance_ekspress@mail.ru -

для заявок на поселение, встречу, проезд.
Заявку нужно прислать до 22 октября 2017 г.!
Телефон для справок +38-099-779-69-29; +38-067-636-49-00 – Сергей Аникеев.

Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ.
Профессиональное звуковое оборудование фирмы JBL мощность 10 кВт.
Профессиональный сценический свет (заливной и динамический), с равномерным распределением на все площадки.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8х8 м., для малых групп и
формейшнов - 12х14 м., покрытие линолеум.

Web-поддержка: www.acety.org Официальный сайт АСЭТУ.
www.ukrdancecup.com Официальный сайт мероприятия.

Условия участия в соревнованиях:
К соревнованиям допускаются: Все действительные или ассоциативные члены всех танцевальных
всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в
Министерстве Юстиции Украины, члены иностранных танцевальных организаций, согласно
классификационной карте/книжке танцора, действительной на 2017 год. Если танцор не является членом ни
одной организации, его регистрация осуществляется при наличии ОРИГИНАЛА свидетельства о рождении
или паспорта.
Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ, действительную на дни
проведения соревнований!!!
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефонам 099-7000-337, (044)333-47-07 (Наталья) или
электронному адресу: acetyoffice@acety.org для получения полной информации.
ВНИМАНИЕ!!! Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн. Предварительная заявка на оформление карты танцора должна быть
подана не позднее 24 часов 15 октября 2017 г. Для получения полной информации пройдите по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Оформление карт/книжек на соревнованиях производиться не будет!!!
Регистрация клубов с получением стартовых номеров
проводится только тренером или представителем клуба исключительно
27 октября 2017 г. c 11.00 до 20.00 по адресу ул. Котлова, 90 СК «Локомотив».
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем танцевального коллектива при
наличии классификационной карты/книжки действительного или ассоциативного члена любой танцевальной
национальной организации по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве
Юстиции, действительной на 2017 год (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).
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2017
год вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты). Для тренеров, не имеющих «Удостоверения тренера» АСЭТУ, но
зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без оплаты.

Финансовые условия:
Все затраты по организации и проведению данных мероприятий - за счёт благотворительных,
организационных, спонсорских взносов.
Для лиги Старт - 130 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС соло, дуэт/пара - 130 гривен с каждого участника за танец (программу),
малая группа, формейшн, продакшн - 120 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для Ассоциативных членов АСЭТУ — только для номинаций шоу-дисциплин (Street dance show, СТК)
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн - 150 гривен с каждого участника за танец
(программу).
Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации, и членов других
организаций, официально зарегистрированных в Министерствах Юстиции своих стран:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн – 170 гривен с каждого участника за танец
(программу),
Входной билет для зрителей и сопровождающих – 80 гривен на один день.
Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) – 40 гривен на один день.
(Детские билеты продаются по предъявлению
удостоверяющего личность и возраст).
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Вниманию руководителей!!!
Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера участников будут заранее
заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 10 грн. за один комплект
(номер + булавки)
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.

Танцевальные дисциплины
Hip-Hop, House, Клубный танец/Techno, Disco, Disco Slow, Disco-Freestyle, Jazz-Funk, Dance Pop,
Dancehall, Waacking, Vogue, BreakDance, Street dance show, СТК, Синхронный танец

Количественный состав
Соло, Дуэты/Пары, Малые группы, Формейшн, Продакшн

Лиги
Лига Start, Лига Начинающих, Вторая лига, Первая лига, Высшая лига, Открытая лига

Возрастные категории соревнований:
Бэби 2012 г.р. и младше
Дети 2010 г.р. – 2011 г.р.
Ювеналы 1 – 2008 г.р - 2009 г.р.
Ювеналы 2 – 2006 г.р - 2007 г.р.
Ювеналы – 2006 г.р. - 2009 г.р.
Юниоры 1 – 2004 г.р. - 2005 г.р.
Мини - 2008 г.р. и младше
Юсы -2004 г.р.-2007 г.р.

Юниоры 2 – 2002 г.р. - 2003 г.р.
Юниоры – 2002 г.р. - 2005 г.р.
Молодёжь – 2001 г.р.- 1999 г.р.
Взрослые – 2001 г.р. и старше.
Взрослые * - 1998 г.р. и старше.
Для дисциплины диско-фристайл
Юниоры - 2001 г.р.-2003 г.р.
Взрослые – 2000 г.р. и старше

Награждение победителей:
 победители категорий:
 Hip-Hop взрослые соло девушки Открытая лига
 Hip-Hop взрослые соло юноши Открытая лига
 House взрослые соло девушки Открытая лига
 House взрослые соло юноши Открытая лига
 Disco взрослые соло девушки Открытая лига
 Disco Slow взрослые соло девушки Открытая лига
 Jazz Funk взрослые соло девушки Открытая лига
получают призовой фонд 500 грн. (при участии в категории 6 и более человек);
 Лига Старт, Лига Начинающих награждаются дипломами, сувенирной продукцией;
 2 лига, 1 лига, Высшая лига награждаются: за 1-3 место медаль, диплом, все финалисты награждаются
дипломами;
 Категории Всеукраинских соревнований «Танцевальный экспресс 2017» соло, дуэт/пара за 1-3 место
медаль, малые группы, формейшн, продакшн за 1-3 место – кубок, все финалисты награждаются
дипломами, сувенирной продукцией;
 Самый представительный танцевальный клуб турнира (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 участий и более) награждается специальным кубком.
 Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех
категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги) награждается Кубком «Танцевальный экспресс 2017».

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.
ВЫСШАЯ ЛИГА – Лига наивысшего танцевального мастерства (при наборе 50 баллов в 1 лиге танцор автоматически
переводится в Высшую лигу, набор баллов начинается заново)
Формат проведения высшей 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.
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.

Встреча и поселение:
Оргкомитет занимается встречей и поселением участников по предварительной заявке, в которой
необходимо указать название коллектива, город, дату и время прибытия, № поезда, общую численность
прибывающих.
Заявка на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 15 октября 2017 г.!

Условия поселения смотрите на сайте мероприятия: www.ukrdancecup.com
СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ И СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
WWW.UKRDANCECUP.COM
Программа турнира будет составлена согласно предварительным заявкам.
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.

Телефоны для справок:
+38-099-779-69-29; +38-067-636-49-00 – Сергей Аникеев.
+38-067-25-222-96 – Сергей Гуменюк.
С уважением, организаторы соревнований.

