Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Херсонское областное отделение АСЭТУ
Танцевальный клуб “URBAN VIBES”
Приглашают Вас принять участие в

Чемпионате Херсонской области
по современным танцам
Дата: 31 марта 2018 г.
Место проведения: г. Херсон, Береславское шоссе 24, ХНТУ, актовый зал 1 корпус.
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО ВОО АСЭТУ, Танцевальный клуб «URBAN VIBES»,
Ширина Татьяна и Владимир.
Судейская коллегия: судьи согласно Каталога судей АСЭТУ.
Главный Судья: Ирина Новаковская (г. Киев)
Технический Комиссар: Наталья Школярова (г. Николаев)
Скрутенер: Арсений Михайлуца (г. Запорожье)
Web-поддержка: www.acety.org Официальный сайт АСЭТУ.
Музыкальное сопровождение: CD и flash носители, согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ:
для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп, формейшенов – 12*14 м.
Покрытие – ламинат.
Условия участия в Чемпионате:
К турниру допускаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО танцоры Херсонской и Николаевской областей:
Все действительные 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.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2018
год), а также тренеров других всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам (согласно
предварительной заявке и подтверждающих документов) вход на соревнования свободный.
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 электронному адресу:
acetyoffice@gmail.com для получения полной информации.
ВНИМАНИЕ!!! 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/
Оформление книжек/карт на мероприятии производиться не будет!!!

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов чемпионата
не позднее 24 часов 26 марта 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНА on-line регистрация на сайте http://acety.org/registraciya/
Тел: Татьяна - (050)716-39-09, (096) 624-51-19 (Viber)
E-mail: UrbnVibes@gmail.com
В день турнира регистрация не проводится!!!!!
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем клуба при наличии
классификационной карты/книжки действительного или ассоциативного члена АСЭТУ, действительной на 2018
г., а также для танцоров, не являющихся членами ни одной организации - при наличии оригинала или заверенной
ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта.
Регистрация с получением стартовых номеров для коллективов г. Херсон проводится тренером или
представителем клуба - исключительно 30 марта 2018 г.
по адресу ул. 49 гвардейской дивизии 4а.
Финансовые условия:
Для участников категории СТАРТ - 110 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для Действительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара, малые группы – 110 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 80 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для Ассоциативных членов АСЭТУ(только для номинаций шоу дисциплин - СТК, Street Dance Show):
соло, дуэт/пара, малые группы – 130 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 100 гривен с каждого участника за танец (программу),
Для остальных танцоров:
соло, дуэт/пара, малая группа – 150 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 120 гривен с каждого участника за танец (программу),
Входной билет (в том числе, для родителей) - 50 грн.
Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей о том, что вход на все мероприятия
для них платный.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Награждение победителей: На основании решения Президиума АСЭТУ (№14 от 8-9.07.02) приняты следующие
степени награждения танцоров:
● Лига Старт, Начинающие награждаются дипломами, сувенирной продукцией;
● 1, 2 лиги награждаются: соло за 1-3 место медаль, диплом, все финалисты награждаются дипломами.
● Категории Открытых лиг Чемпионата Херсонской области: соло, дуэт/пара за 1-3 место медаль; малые
группы, формейшны, продакшны за 1-3 место – кубок; все финалисты награждаются дипломами.
Список возрастных категорий турнира:
- 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:
Hip-Hop
House
Jazz-Funk
Dance Pop
Dancehall
Disco
Disco-slow
Disco-Freestyle
Waacking
Vogue
Techno
Breakdance
Locking
Poppin’
Лиги:
Старт
Начинающие
2 лига
1 лига
Высшая лига
Открытая лига
Ознакомиться с описанием возрастов участников, стилей и лиг можно на сайте АСЭТУ
http://acety.org/acety/dance_styles/
http://acety.org/acety/rules/
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Первое отделение: Разминка в 9.00, начало соревнований в 10.00 – дети, ювеналы – все категории
Второе отделение: Разминка в 13:00, начало соревнований 13:30 – юниоры, взрослые – все категории
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.
Результаты соревнований будут размещены на сайте www.acety.org

Если в категории зарегистрировались менее 6 участников, то по решению организаторов и
главного судьи, категория может объединяться с ближайшей согласно положений АСЭТУ.
Организатор оставляет за собой право объединять или разделять какие-либо категории
после получения предварительных заявок на участие.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА БУДЕТ СОСТАВЛЕНО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК!!!

Телефоны для справок:
+38-050-716-39-09
Татьяна Ширина
+38-050-716-39-28 Владимир Ширина
Данное Положение является официальным приглашением на участие в мероприятиях.

С Уважением Владимир и Татьяна Ширина!

