Ассоциация современного и эстрадного танца Украины

Киевское областное отделение Ассоциации современного и эстрадного танца Украины
Танцевальный центр «DANCITY»
Приглашают Вас принять участие в
Всеукраинских соревнованиях по современным танцам

«BLACK & WHITE»
Дата:

28-29 апреля 2018 года

Место проведения: г. Киев, м. Дарница, бульвар Перова, 2,

бывший ночной клуб «HOME». Концертно-танцевальный зал «РОВЕСНИК»
Руководство соревнованиями:
Организаторы: ВОО АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальный центр «DANCITY», Евгения Калачик.
Главный судья: Сергей Аникеев (г. Днепр)
Технический комиссар: Виктория Сухенко (г. Черкассы).
Технический комиссар: Виктория Андриевская (г. Харьков).
Судейская коллегия: Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также приглашѐнные специалисты в
области современного танца.
Регистрационная группа:
Скрутенѐр: Светлана Яковлева (г. Запорожье).
Web-поддержка: Официальный сайт АСЭТУ: www.acety.org
Музыкальное сопровождение - CD, согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки - согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8 х 8 м., для малых групп и
формейшн - 12 х 14 м.

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

24 часов 22 апреля 2018 г.
ВНИМАНИЕ!!!

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ

http://acety.org/registraciya/
Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или представителем клуба
исключительно 27 апреля 2018 г.
с 10 – 00 до 18 – 00, г. Киев, м. Дарница, бульвар Перова, 2, Концертно-танцевальный зал «РОВЕСНИК»
Запись по времени по тел. 066-72-79-775
Убедительная просьба прийти на регистрацию не позднее, чем за час до еѐ окончания!!!

Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем танцевального
коллектива при наличии карты/книжки танцора или классификационной книжки действительного члена
или ассоциативного 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).
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 карточек на турнире производиться не будет!!!
Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку,
действительную на даты проведения мероприятий.

Финансовые условия:
Все затраты по организации и проведению соревнований - за счет
организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Для лиги СТАРТ - 140 гривен с каждого участника за танец (программу),
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 - 100 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для Ассоциативных членов АСЭТУ и членов других организаций (только для дисциплин Street
Dance Show, СТК):
малые группы – 140 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 120 гривен с каждого участника танец (программу).
Для остальных танцоров, не являющихся членами АСЭТУ, МАРКС:
соло, дуэт/пара-180 гривен с каждого участника за танец (программу).

малые группы – 160 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 140 гривен с каждого участника танец (программу).
Входной билет для зрителей и сопровождающих - 80 гривен на весь день.
Детский входной билет (детям с 6 до 10 лет включительно) - 50 гривен на весь день.
Детям до 6 лет –Вход свободный.
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 номеров (номер + булавки).

ВНИМАНИЕ!!! Руководителям донести до сведения родителей, что вход для них платный.
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.

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону
+38-099-7000-337 (Офис-менеджер АСЭТУ ) или электронному адресу: acetyoffice@gmail.com
Для получения полной информации необходимо перейти по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
ВНИМАНИЕ!!!
В номинациях возрастной категории юниоры и взрослые открытая лига хип-хоп будет
ОТКРЫТОЕ СУДЕЙСТВО!!!!!

Награждение победителей:
 лига Старт, лига Начинающие — все участники награждаются дипломами ,спонсорскими
призами;
 2 лига, 1 лига, Открытая лига награждаются: за 1-3 место медаль, диплом, все финалисты
награждаются дипломами; малые группы, формейшены, продакшены награждаются за 1-3 место
– кубок, диплом, все финалисты награждаются дипломами;
 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 взрослые соло девушки Открытая лига

Получают призовой фонд 500 грн. в каждой номинации;
(При участии в категории не менее 6 человек)
Лучшая команда из малых групп и формейшенов получает :

ГРАН-ПРИ 5000 ГРН.
- ( Me Against The Music) –dress code (black and white dress)
Перевод МАТМ. (Я Против Музыки) – суть дисциплины в том, что в ней играет абсолютно любая
музыка, разных стилей, жанров, направлений, от классической до популярной, включая детские песни,
музыку из кинофильмом, звуки природы и т.д. Задача участников – станцевать максимально обыгрывая
попавшуюся музыку или текст. Каждый танцор находит свой оригинальный стиль исполнения, свою
манеру, свои приоритеты, узнаваемость собственных элементов.
Обязательное условие черно-белая одежда !!!
победитель номинации:

Получают призовой фонд 1000 грн; (При участии в категории не менее 10 человек)
 самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во
всех категориях 2-й, Открытой лиги) награждается Кубком «BLACK & WHITE»;
 специальный приз от организаторов самому яркому танцору соревнований!!!;
 специальный приз от организаторов самому результативному танцору соревнований (по
сумме баллов, набранных во всех категориях)!!!

Возрастные категории:
- Бэби (2013 и младше)
- Дети (2012 г.р. – 2011 г.р.)
- Ювеналы 1 (2010 г.р. – 2009 г.р.)
- Ювеналы 2 (2008 г.р. – 2007 г.р.)
- Ювеналы (2010 г.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.)
- Взрослые (2002 г.р. и старше)

Танцевальные стили:
Disco, Disco-Freestyle, Disco Slow, Techno, Dance Pop, Jazz funk, Waacking, Vogue, Dancehall, Hip-Hop,
House, BreakDance, Street dance show, СТК, Синхронный танец, МАТМ( Me Against The Music)

Лиги:
Старт, Начинающие, 2 лига, 1 лига, Высшая лига, Открытая лига

С описанием лиг АСЭТУ по стрит дисциплинам
можно ознакомиться на сайте АСЭТУ
http://acety.org/acety/rules/
Телефоны для справок:
066-72-79-775; 063-756-0663
С уважением, Евгения Калачик!

