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ОКПО 21693473

Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация современного и эстрадного
танца Украины»

РЕШЕНИЕ № 32
02.07.17
г. Одесса
Заседания президиума АСЭТУ
Председатель - Гладыш А.
Секретарь – Соколовская А.
Присутствовали: Ильин А., Мошина Н., Павличенко С., Аникеев С. Омельченко Е.
1. Принять Календарь мероприятий АСЭТУ на 2017-2018 г.г.
Решили:
продлить сроком на 1 год эксперимент, описанный в Решении Президиума АСЭТУ № 24 п.3 от
01.08.09 г.
2. Решили:
внести изменения в ограничения по классам элементов в диско-фристайле (2 лига, 1 лига).
Дети и Ювеналы 1 2-й и 1-й лиги должны танцевать с ограничениями, предусмотренными буклетом
IDF. Утвердили положения по диско-фристайлу.
3. Решили:
а) установить следующие границы темпоритма:
 Hip-hop - 84-120 ударов в минуту
 Jazz-funk - 84-136 ударов в минуту
 House - 120-136 ударов в минуту
 Waacking - 124-132 ударов в минуту
 Vogue - 120-140 ударов в минуту
 Dance Pop - 120-128 ударов в минуту
 Dancehall - 88-128 ударов в минуту
 Disco slow - 68-92 ударов в минуту
 Disco/Disco freestyle - 136-144 ударов в минуту
 Techno - 140-148 ударов в минуту
 Locking – 108-136 ударов в минуту
 Break dance – 108-136 ударов в минуту
б) разрешить исполнение под свою музыку в СИНХРОННОМ ТАНЦЕ малая группа для стилей:
 Jazz-funk
 Waacking
 Vogue
 Dance Pop
 Dancehall
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в) поручить Молодёжному Комитету (Нижней Палате Президиума АСЭТУ) разработать проект
ограничений в Dancehall и Jazz-funk в возрастных категориях Дети, Ювеналы 1, Ювеналы 2, Ювеналы,
Юниоры 1.
г) поручить Молодёжному Комитету (Нижней Палате Президиума АСЭТУ) разработать проект
ограничений по классу акробатических элементов в номинации диско-слоу в лигах Старт,
Начинающие, 2 лига.
4. Решили:
поручить Техническому Директору АСЭТУ Аникееву С. Провести мониторинг среди тренеров
АСЭТУ вопроса разделения Номинации Disco Slow на Disco Slow и Acrobatic dance.
5. Решили:
в качестве эксперимента (длительность эксперимента - танцевальный сезон 2017-2019 г.г.) разрешить
танцорам старше 18 лет, победившем на Чемпионате Украины, принимать участие в работе судейской
коллегии (в том танцевальном стиле, в котором они стали Чемпионами Украины) на мероприятиях
АСЭТУ в качестве волонтёра.
6. Решили:
поручить Гладыш А. подготовить Проект ребрендинга АСЭТУ, поручить Ильину А. подготовить
проект реструктуризации Коллегии судей АСЭТУ.
7. Решили:
в качестве эксперимента ввести Нижнюю Палату Президиума АСЭТУ. Для работы в этой структуре
привлекать молодёжь из числа танцоров, тренеров и судей АСЭТУ. Членам Президиума предложить
кандидатуры для Нижней Палаты Президиума АСЭТУ. Состав и количество членов Нижней Палаты
Президиума АСЭТУ может меняться в зависимости от решаемых задач.
Всем желающим принимать участие в работе Нижней Палаты Президиума АСЭТУ можно присылать
заявки по адресу aleksandrgladysh@yandex.ru
8. Решили:
при подсчёте рейтинга танцоров АСЭТУ начислять рейтинговые баллы согласно судейских категорий
АСЭТУ. Приглашенных судей Мирового уровня приравнивать к судьям Международной категории.
9. Решили:
разработать Контракт с организаторами мероприятий АСЭТУ. Разработать систему штрафов за
нарушение Правил организации мероприятий АСЭТУ.
10. Решили:
• Проводить Аттестации судей АСЭТУ исключительно на больших мероприятиях АСЭТУ. Даты
аттестаций должны быть заранее известны и опубликованы на ресурсах АСЭТУ.
• Состав аттестационной комиссии назначается Президиумом АСЭТУ и составляет не менее 3
человек.
• Разработать форму Ведомости аттестации.
• Разместить на ресурсах АСЭТУ методический материал, требуемый для сдачи экзамена.
• Результаты аттестации утверждает Президиум АСЭТУ.
• Провести первую аттестацию судей танцевального сезона 2017-2018 г.г. при проведении ТМ
«Бегущие по волнам» г. Одесса (23 июня – 1 июля 2018 г.) в рамках Конгресса для судей АСЭТУ.
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До Конгресса судей (23 июня – 1 июля 2018 г.) не проводить аттестаций в связи с тем, что на
Конгрессе судей будут присвоены категории судей АСЭТУ по новой классификации.
11. Решили:
Техническому Директору АСЭТУ – Аникееву С. описать Правила проведения номинации
contemporary импровизация. Предложить в качестве эксперимента организаторам мероприятий
АСЭТУ по шоу дисциплинам проводить номинацию contemporary импровизация. По прошествии
танцевального сезона 2018-2019 г.г. принять решение о введении номинации «contemporary
импровизация» как постоянную дисциплину АСЭТУ или снять её с фестивальной программы, если
она не будет пользоваться популярностью.
12. Решили:
для стимулирования малых групп, формейшенов, продакшенов к выступлениям на мероприятиях
АСЭТУ (медали всем участникам помимо общего кубка; разделение взноса за участие малых групп,
формейшенов, продакшенов; проведение мероприятий лучшая команда АСЭТУ с призовым фондом;
приглашение медийных, независимых судей)
13. Решили:
привлечь к работе АСЭТУ специалистов по рекламе. Создать рекламную кампанию по продвижению
АСЭТУ.
14. Решили:
провести мероприятия по празднованию 20-летия АСЭТУ в период 2019-2021 г.г. План мероприятий
готовит Президиум АСЭТУ, Нижняя Палата Президиума АСЭТУ, Президенты Областных отделений
АСЭТУ.
15. Решили:
разработать Проект проведения Конгресса судей и тренеров АСЭТУ. Провести Конгресс в Одессе в
рамках ТМ «Бегущие по волнам». Ответственные – Гладыш А., Ильин А., Аникеев С.
16. Решили:
предложить организаторам мероприятий АСЭТУ ввести систему оплаты стартовых
(организационных взносов) с льготной ценой для участников, которые вносят их заранее (2 недели,
1 месяц до мероприятия). Для тех участников, которые вносят взносы за 1 день до мероприятия взнос
без изменения. Для участников, которые вносят взносы в день мероприятия, дать возможность его
внесения (исключительно при согласии Главного судьи мероприятия) со штрафом.
17. Решили:
отдельно от аттестации судей провести аттестацию для возможности работать Главным судьёй и
Техническим Комиссаром.
18. Решили:
в Лиге начального мастерства (шоу дисциплины) участие в соло, дуэтах/парах могут принимать
танцоры не выше 2 лиги.
19. Решили:
принять следующее распределение по областям Украины в регионы:
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ЗАПАДНЫЙ – Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская,
Волынская, Ивано-Франковская
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – г. Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская,
Сумская, Черниговская, Полтавская
ВОСТОЧНЫЙ – Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская
ЮЖНЫЙ – АР Крым, г. Севастополь, Одесская, Херсонская, Николаевская
20. Решили:
утвердить классы мероприятий АСЭТУ, таблицу Начисления баллов для перехода из лиги в лигу,
коэффициенты мероприятий.
21. Решили:
Чемпионам Мира - 2017 установить следующие льготы на танцевальный сезон 2017-2018 г.г.:
- бесплатное участие на всех мероприятиях АСЭТУ в той категории, в которой данный танцор
получил титул «Чемпион Мира»;
- возможность пропускать два тура на соревнованиях АСЭТУ. При этом первый тур для данного
танцора должен быть не менее ¼ финала;
- скидка на все МК, проводимые под эгидой АСЭТУ – 50%.

