Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Киевское областное отделение АСЭТУ
Танцевальный центр «M.E.L.DanceSchool»
Танцевальный центр «IDance»
Приглашают Вас принять участие в

Областных
соревнованиях по современным танцам

«BEST WINTER DANCE»
Дата: 22 декабря 2018 года.
Место проведения: г. Киев, м. Олимпийская, ул. Физкультуры, 1, корпус НУФВСУ
Организаторы: ВОО АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальный центр «M.E.L.DanceSchool», Лариса Пинькас,
Танцевальный центр «IDance», Антон Зеленкевич
Судейская коллегия: Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также приглашённые специалисты в
области современного танца.
Скрутенёр: Арсений Михайлуца (г. Запорожье)
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
Музыкальное сопровождение - согласно правил АСЭТУ, профессиональное звуковое и сценическое
световое оборудование.
Размер танцевальной площадки - согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8 х 8 м., для малых групп и
формейшн - 12 х 14 м., покрытие – паркет.

Условия участия в соревнованиях:
К соревнованиям допускаются: танцоры, действительные члены всех танцевальных всеукраинских организаций
по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины,
исключительно танцоры Киева, Киевской области и приглашенной Черкасской области согласно
классификационной карте/книжке, действительной на 2018 год.
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, исключительно танцоры Киева, Киевской
области и приглашенной Черкасской области, согласно ОРИГИНАЛУ паспорта или свидетельству о рождении.

Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ, действительную на дни
проведения соревнований!!!

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов
соревнований не позднее 14 часов 15 декабря 2018 г.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ

http://acety.org/registracia/
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!

Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или представителем клуба
исключительно

21 декабря 2018 г.

с 10 – 00 до 15 – 00, г. Киев, м. Дорогожичи, ул. Елены Телиги, 35а, 2 этаж,
Танцевальный центр «M.E.L.DanceSchool»
Запись на регистрацию по времени по тел. 067-553-00-39
Убедительная просьба прийти на регистрацию не позднее, чем за час до её окончания!!!
Регистрация танцоров проводится при наличии карточки танцора или классификационной книжки
действительного члена любой танцевальной организации по современным и эстрадным танцам,
официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции, действительной на 2018 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).
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить карточку члена АСЭТУ, он
может обратиться по телефону +38-099-7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ) 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/
Предварительная заявка на оформление карты танцора должна быть отправлена не позднее

8 декабря 2018 г.
Оформление карт/книжек на соревнованиях производиться не будет!!!

Финансовые условия:
Все затраты по организации и проведению соревнований - за счет организационных, благотворительных
и спонсорских взносов.
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС:
соло, дуэт/пара - 140 гривен с каждого участника за танец (программу),
малые группы – 120 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн, продакшн - 100 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для Ассоциативных членов АСЭТУ — только для номинаций шоу-дисциплин (Street dance show, СТК):
Малые группы – 145 гривен с каждого участника за танец (программу),
Формейшн, продакшн – 125 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для остальных танцоров, не являющихся членами АСЭТУ, МАРКС:
соло, дуэт/пара - 190 гривен с каждого участника за танец (программу),
малая группа - 170 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн, продакшн – 150 гривен с каждого участника за танец (программу).
«Лига Старт» - танцоры, занимающиеся танцами не ранее сентября 2018. По желанию тренеров
можно разделить номинации по клубной принадлежности.
ВНИМАНИЕ!!! Для танцоров этой категории стоимость участия составляет 140 грн. Вне зависимости
от принадлежности к какой-либо организации. При участии танцоров категории Старт

в номинациях – начинающие, 2, 1 и высшая лиги стоимость участия будет рассчитываться на
общих финансовых условиях.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, (согласно «Удостоверению тренера», действительному
на 2018 год), вход на мероприятия без оплаты. Для тренеров, не имеющих «Удостоверение тренера», но
зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без
оплаты.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Благотворительный взнос для зрителей и сопровождающих - 100 гривен на весь день.
Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) - 50 гривен на весь день.
(Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа,
удостоверяющего личность и возраст).
ВНИМАНИЕ!!! Руководителям донести до сведения родителей, что вход для них платный.

Награждение победителей
лига «Старт», лига Начинающих награждаются дипломами и Призами;
финалисты 2 лиги и 1 лиги награждаются дипломами, медалями и Призами;
победители и призёры Высшей лиги, Открытой лиги соло, дуэты награждаются медалью,
дипломом, сувенирной продукцией;
Победители и призёры малых групп, формейшнов, продакшнов награждаются за 1-3 место
– кубок, диплом всем участникам;
Победители номинаций:
-Хип-хоп юниоры 2 соло девушки Открытая лига;
-Хип-хоп взрослые соло девушки Открытая лига;
-Хип-хоп взрослые соло юноши Открытая лига;
-Диско юниоры 2 соло девушки Открытая лига;
-Диско взрослые соло девушки Открытая лига;
- Джаз-фанк юниоры 2 соло девушки Открытая лига;
-Джаз-фанк взрослые соло девушки Открытая лига

Получают призовой фонд 500 грн. (при участии в категории более 6 человек)
самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по
сумме во всех категориях 2-й, Открытой лиги) награждается Кубком «BEST
WINTER DANCE»
специальный приз от организаторов самому яркому танцору соревнований!!!
специальный приз от организаторов самому результативному танцору
соревнований (по сумме баллов, набранных во всех категориях.)!!!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ !!!
ВНИМАНИЕ!!!
В номинациях возрастной категории юниоры и взрослые открытая лига хип-хоп, джаз фанк, диско
будет ОТКРЫТОЕ СУДЕЙСТВО!!!!!

Лиги Областных соревнований по современным танцам

«BEST WINTER DANCE»
Старт, Начинающие, Вторая, Первая, Высшая, Открытая
Танцевальные дисциплины Областных соревнований по современным танцам

«BEST WINTER DANCE»:
Хип-хоп, Хаус, Техно, Диско, Диско слоу, Диско-фристайл, Dance pop, Джаз фанк, Dancehall,
Waacking, Vogue, Локинг, Брейк, Street dance show, СТК, Синхронный танец.
Список возрастных категорий соревнований:
Бэби - 2013г.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 – 2010г.р. -2007 г.р.
Юниоры 1 – 2006 г.р.-2005 г.р.
Юниоры 2 – 2004 г.р.-2003 г.р.
Юниоры – 2006 г.р.-2003 г.р.
Молодёжь – 2002 г.р.-2000 г.р.
Взрослые – 2002 г.р. и старше
Взрослые * - 1999 г.р. и старше
Возрастные категории для номинации Disco-Freestyle:
Мини - 2009 г.р. и младше (в малых группах и формейшнах разрешено участие одного танцора 10летнего возраста)
Юсы -2008 г.р.-2005 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут участвовать
один или несколько танцоров более младшего возраста)
Юниоры - 2004 г.р.- 2002 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут
участвовать один или несколько танцоров более младшего возраста)
Взрослые – 2001 г.р. и старше (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут
участвовать один или несколько танцоров более младшего возраста).
СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ: http://acety.org/registracia/
ОПИСАНИЕ ЛИГ: http://acety.org/acety/rules/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: http://acety.org/acety/dance_styles/
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ: http://acety.org/acety/dance_styles/

Предварительная программа соревнований
Разминка первого отделения 8-00
- 1-е отделение с 9-00 до 12-30
(Все номинации возрастных категорий дети, ювеналы)
-2-е отделение 13-00 до 14-00
(Все малые группы и формейшны)
Разминка второго отделения с14-00 до 14-30
- 3-е отделение с14-30 до 19-00
(Все номинации возрастных категорий юниоры, взрослые)

После окончания регистрации время и предварительная программа могут
измениться!
Телефоны для справок:
Общие вопросы 0675530039 Лариса; 0937334128 Антон

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/

