Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Запорожское областное отделение АСЭТУ
Департамент образования и науки, молодёжи и спорта
«Престиж-центр»
представляют

Чемпионат Запорожья
Абсолютное первенство Запорожской
области по современным танцам 2018
Дата: 4 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Запорожье, Спорткомплекс ЗНУ, ул. Днепровская 35
(бывшая Лепика 33).
Организаторы: Ассоциация современного и эстрадного танца Украины,
ЗОО АСЭТУ, Департамент образования и науки, молодёжи и спорта, ЗТЦ
“Престиж”, ФЛП Омельченко Е. В.
Главный судья: Алёна Алексеева (г. Мелитополь).
Технический комиссар: Владимир Мосийчук, Инна Мельник (г. Запорожье).
Судейская коллегия: согласно каталога АСЭТУ
Web-поддержка:
Официальный сайт АСЭТУ - http://acety.org/
Официальная страница АСЭТУ Facebook - https://www.facebook.com/acety.org/
Официальная страница АСЭТУ Instagram https://www.instagram.com/acety_family/
Официальная страница АСЭТУ Telegram - http://t.me/acety_family
Условия проведения соревнований:
Чемпионат проводится в соответствии с правилами АСЭТУ, IDF.
Музыкальное сопровождение — согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки — согласно правил АСЭТУ.
Участники соревнований ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из Запорожской и
Днепропетровской областей:
- Танцоры действительные члены АСЭТУ согласно классификационных
карт/книжек, действительных на 2018 г.
- Все желающие. Регистрация по свидетельству о рождении или
паспорту.
Регистрация: Исключительно on-line на сайте АСЭТУ до 14 00
29 октября 2018г. по ссылке:
http://acety.org/registracia/
Проходя он-лайн-регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных
данных.
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Регистрация с получением стартовых номеров производится
исключительно тренером или представителем клуба 3 ноября! По
адресу: Спорткомплекс ЗНУ, ул. Днепровская 35 (бывшая Лепика 33), c 1600
до 1900 Телефон для справок: 099-356-93-40 (Ольга)
Награждение победителей и финалистов:
 Абсолютное первенство, Открытая,1 Лига: призёры награждаются
дипломами и медалями, финалисты – дипломами;
 Победителю Абсолютного первенства вручается денежный приз (при
участии в категории от 10 танцоров и более)!
 Вторая лига: финалисты награждаются дипломами и медалями;
 Лига начинающих, СТАРТ все участники награждаются дипломами;
 Малые группы, формейшны, продакшны все финалисты награждаются
дипломами, призёры – кубками;
 победители Абсолютного первенства Запорожской области 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 более 10 танцоров.
Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению
чемпионата - за счет благотворительных взносов и организационных
взносов.
Для Действительных членов АСЭТУ и лиги Старт - 140 грн. с каждого
участника за танец.
Для остальных танцоров - 190 грн. с каждого участника за танец.
Абсолютное первенство Запорожской области
Для Действительных членов АСЭТУ - 160 грн. с каждого участника за
танец.
Для остальных танцоров - 210 грн. с каждого участника за танец.
Вниманию руководителей!!! Все номера участников будут заранее
заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься плата в
размере 15 грн. (номер + булавки).
Благотворительный взнос для зрителей - 80 гривен на весь день
соревнований.
(Руководителям донести до сведения родителей о том, что вход на все мероприятия для них
платный).
Если танцор участвует в 10 программах и выше, то он имеет право
на 2 входных билета для сопровождающих лиц без оплаты!
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.
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ
осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 22 октября 2018 г. Для
получения полной информации пройдите по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!
Список танцевальных дисциплин соревнований:
Hip-hop, House, Dancehall, Disco, Disco-slow, Клубный танец/Techno,
Dance pop, Jazz-funk, Waacking, Street dance show, СТК, Cинхронный
танец.
Количественный состав:
Соло, Дуэты/Пары, Малые группы, Формейшн, Продакшн.
Лиги участников:
Старт, Начинающие, 2 лига, 1 лига, открытая лига
Что такое лига "СТАРТ"?
Лига "СТАРТ" (ранее на многих соревнованиях она называлась "Дебют").
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 или обладателем
Технической карты МАРКС, 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. Все танцоры награждаются за 1, 2, 3 места.
«СТАРТ» клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления определяется
организатором соревнований. Один выход. Музыка - организатора или собственная
музыка (определяется руководителем клуба). После окончания категории проводится
церемония награждения.
Все танцоры награждаются за 1 места.

Программа Чемпионата Запорожской области и Возрастные
категории
1-е отделение 8:30 разминка, 9:00 начало
Старт, 2 Лига, 1 Лига, Открытая
Лига
Беби - 2013 г.р. и младше
Дети - 2011 г.р. и младше
Ювеналы 1 – 2010 г.р.-2009 г.р.
Ювеналы 2 – 2008 г.р.-2007 г.р.

Ювеналы – 2010 г.р. -2007 г.р.
2-е отделение 13:00 разминка, 13:30 начало
Юниоры 1 – 2006г.р.-2005 г.р.
Юниоры 2 – 2004г.р.-2003 г.р.
Юниоры – 2006 г.р.-2003 г.р.
Взрослые – 2002г.р. и старше
Абсолютное первенство
В дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут участвовать один
или несколько танцоров младшей возрастной категории
ВНИМАНИЕ!!!
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ВО ВСЕХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИНАХ!!!
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ!!!
НЕ ЗАВИСИМО ОТ ЛИГИ, ПОЛА, ВОЗРАСТА (СОЛО).
Точная программа мероприятия будет сформирована после получения
предварительных заявок. Организатор оставляет за собой право изменять
продолжительность и порядок проведения мероприятия.
ВНИМАНИЕ! Если Вы не нашли категорию, в которой хотели бы
участвовать, свяжитесь с организаторами.
Организаторы оставляют за собой право добавить новые категории,
согласно заявкам участников и объединять категории, если в них
зарегистрировались менее 6 участников.
Телефоны для справок:
+38 050 456 07 27
Евгений Омельченко

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ:

Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы поможем Вам сделать первый шаг –
становясь членом АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2018 года, Вы получаете:
В 2018 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ
В 2019 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ и возможность участия в рейтинге АСЭТУ
Подробная информация
по телефонам:
+38(099)7000-337
+38(044) 333-47-07
e-mail: acetyoffice@acety.org
или по ссылке: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

