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Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Эксклюзивный представитель в Украине
International Dance Federation (IDF)
Одесское областное отделение Ассоциации современного и эстрадного танца Украины
Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира»
ЧП Ильин А.С.

Представляют

Чемпионат Украины
по шоу-дисциплинам
отборочный на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019)

а также международный танцевальный фестиваль

«Grand Prix of Ukraine»
Дата:
30 марта 2019 г.
Место проведения:
Украина, Одесса, Киноконцертный зал детского центра «Молодая гвардия»,
Николаевская дорога, 172

WEB-поддержка:
http://showdance.com.ua/ - Официальный сайт Чемпионата Украины
http://acety.org/ Официальный сайт АСЭТУ
https://www.facebook.com/acety.org/ - Официальная страница АСЭТУ Facebook
https://www.instagram.com/acety_family/ - Официальная страница
АСЭТУ Instagram
http://t.me/acety_family - Официальная страница АСЭТУ Telegram
Расписание:
29 марта (не позднее) – заезд участников*
29 марта - с 12.00 до 18-00 регистрация участников
Адрес: Жуковского, 38. Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира»
30 марта - конкурсная программа, экскурсионная программа (для коллективов, не занятых в
мероприятии)***
31 марта (не ранее) - отъезд участников, экскурсии по праздничной Одессе, принятие
участия в Юморине, в шествиях и парадах**
* Возможен более поздний заезд при условии предоплаты стартового взноса.
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** Возможен более ранний отъезд при условии отказа от участия в Гала-концерте
*** Коллективы, заинтересованные в экскурсионной программе, должны заранее обратиться к
организаторам. Организаторы, в свою очередь, предоставят контакты турфирм Одессы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ:
Чемпионат Украины по танцевальному шоу проводится в строгом соответствии с правилами IDF:
Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules (оригинал)
Официальный сайт АСЭТУ http://acety.org/idf/pravila-idf/
Номинации Чемпионата Украины:
Dance show
Fantasy show
Fit Kid (Free show)
Free dance category
Latin Caribbean show
Musical
Jazz (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Modern (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Contemporary (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Folk Dance (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Boogie Woogie (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Classical Dance (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Tap dance (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Twist (не является отборочным на Чемпионат Мира 2019 (Croatia, 22-26.05.2019))
Возрастные группы:
Мини (2010 г.р. и младше)
Юсы (2009 г.р. – 2006 г.р.)
Юниоры (2005 г.р. – 2003 г.р.)
Взрослые (2002 г.р. и старше)
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива, за исключением
категории мини в малых группах, формейшн, продакшн разрешается участие одного танцора
2009 г.р.
Большая просьба к руководителям учесть этот пункт в подготовке танцевальных номеров.
Количественный состав:
соло (1 участник);
дуэт (2 участника);
пара (2 участника);
малая группа (3-7 участников);
формейшн (8-24 участников);
продакшн (25 и более участников).
Ограничение времени:
для всех номинаций по хореографии на Чемпионате Украины по правилам IDF:
Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules (оригинал)
Официальный сайт АСЭТУ http://acety.org/idf/pravila-idf/
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Ограничение времени
для Fantasy:
На один номер для соло 1.15 - 1.45 минут;
для дуэтов/пар 1.30 - 2.00 минут;
для малых групп 2.00 - 2.30 минут;
для формейшнов 2.30 - 4.00 минут;
для продакшнов 3.00 - 5.00 минут.

Ограничение времени для Dance show,
Free dance category, Free show/Fit-Kid:
На один номер для соло 1.15 - 1.30 минут;
для дуэтов/пар 1.30 - 1.45 минут;
для малых групп 2.00 - 2.30 минут;
для формейшнов 2.30 - 4.00 минут;
для продакшнов 3.00 - 5.00 минут.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Номинации фестиваля «Grand Prix of Ukraine» по правилам АСЭТУ
Танцевальное шоу
Современный эстрадный танец;
Latin Show
Детский танец
Street dance show (современный спортивный танец)
СТК
Возрастные группы:
ювеналы (2008 г.р. и младше);
юниоры (2007-2004 г.р.);
взрослые (2003 г.р. и старше).
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива. Разрешено
превышение по возрасту для 10% от общего числа участников (например, коллектив из 20
юниоров может иметь в своем составе 2 взрослых и выступать в возрастной группе «юниоры»).
Количественный состав:
соло (1 участник);
дуэт/пара (2 участника);
малая группа (3-7 участников);
формейшн (8-24 участников);
продакшн (25 и более участников).
Ограничение времени
для всех номинаций по хореографии на фестивале «Grand Prix of Ukraine» — на один номер: соло и
дуэты - не более 2-х минут, малая группа - не более 3-х минут, формейшн - не более 4 минут, продакшн не более 5 минут.
Лиги Международного фестиваля «GRAND-PRIX of UKRAINE – 2019»
Открытая лига
Лига начального мастерства
Что такое Лига начального мастерства?
К лиге начального мастерства можно допускать танцоров не выше уровня 2-й лиги, которые ранее не
становились лауреатами или обладателями Гран-При на любых мероприятиях. Ответственность за
недостоверную информацию несёт руководитель коллектива. В случае, если руководитель
зарегистрировал опытного танцора, который ранее становился лауреатом или обладателем Гран-При на
любых мероприятиях, в лигу начального мастерства, танцор будет дисквалифицирован.
Награждение Лиги начального мастерства:
награждаются исключительно финалисты.
Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства с указанием за
1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.
Танцоры, занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства без
указания места.
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Общие условия проведения для всех участников:
Судейская коллегия фестиваля формируется из представителей разных стран. В данный момент ведутся
переговоры с представителями International Dance Federation (IDF) из Италии, Молдовы и Украины.
Музыкальное сопровождение для всех исполнителей исключительно на Flash-носителях (флешка).
ВНИМАНИЕ!!! В ФОРМАТЕ МР3!!!
Размер танцевальной площадки не менее 10×12 м. Покрытие - сценический линолеум.
Порядок и сроки регистрации:
Предварительная заявка на участие от коллектива должна быть в распоряжении организаторов
фестиваля не позднее 14 часов 18 марта 2019 г.
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте АСЭТУ http://acety.org/registracia/#headline

Контакты организаторов:
Тел.+380677929140 – Антон Сергеевич; +380677602786 – Анна Александровна.
E-mail:
ukrdance@mail.ru – общие вопросы.
od-serega@ukr.net – транспорт, проживание.
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем коллектива при наличии
классификационной карты/книжки действительного члена любой танцевальной всеукраинской
организации по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве
Юстиции Украины, действительной на 2019 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 классификационную
карту члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону 099-7000-337 или электронному адресу:
acetyoffice@gmail.com для получения полной информации.
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
он-лайн до 14-00 18 марта 2019г. Для получения полной информации пройдите по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Оформление карт на мероприятии производиться не будет!!!
При оформлении и оплате классификационной карты после 18 марта 2019 г. танцор не сможет
воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ согласно «Удостоверению тренера»,
действительному на 2019 год вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для тренеров, не имеющих
удостоверения тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего
танцора вход на Фестиваль/Чемпионат без оплаты.

Финансовые условия:
Все расходы на организацию Чемпионата Украины и фестиваля осуществляются
организационных взносов.
Организационный взнос:
Для Действительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара – 250 гривен с человека за номинацию (танец);
малая группа, формейшн, продакшн — 150 гривен с человека за номинацию (танец);

за

счет

Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара - 300 гривен с человека за номинацию (танец);
малая группа, формейшн, продакшн — 200 гривен с человека за номинацию (танец);
Вход для зрителей и сопровождающих (в том числе и родителей) - 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,
ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ!!!
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удостоверяющего личность и возраст).
(Руководителям донести до сведения родителей о том, что вход на все мероприятия для них платный!)

Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) соревнований, обязаны носить
контрольные браслеты на протяжении всего дня выступлений
Командировочные расходы за счет командирующих организаций. Если вам нужны отчетные документы,
пригласительные или благодарственные письма, именные приглашения и другие документы, просьба
заблаговременно сообщить организаторам.

Встреча, проживание и питание:
Оргкомитет занимается организацией встречи, расселения участников по предварительным заявкам.
Заявка на проживание, встречу должна быть подана до 24 часов 10 марта 2019 г.
по адресу od-serega@ukr.net
Поселение: санатории, гостиницы, дома и базы отдыха: номера с удобствами, номера без удобств. По
вопросам проживания обращайтесь по телефонам:
+380677501000; +380939091333 Сергей Викторович Павличенко.
Мы подберём для Вашей группы оптимальные варианты проживания.
Количество дешевых мест ограничено!!!

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ:
Награждение участников Чемпионата Украины:
Победители определяются в каждой возрастной группе по каждой номинации:
Участники, занявшие 4 – 6 место, получают диплом турнира и звание
«Финалист Чемпионата Украины».
Участники (соло, дуэты), занявшие 2 – 3 место, получают диплом турнира, медаль и звание
«Призер Чемпионата Украины».
Участники (соло, дуэты), занявшие 1-е место, получают диплом турнира, медаль и звание
«Чемпион Украины».
Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 2 – 3 место, получают диплом турнира,
медали и дипломы каждому участнику, кубок и звание «Призер Чемпионата Украины».
Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 1-е место, получают диплом турнира,
медали и дипломы каждому участнику, кубок и звание «Чемпион Украины».
Все остальные участники получают дипломы «за участие в Чемпионате Украины».*

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

Награждение Лиги начального мастерства:
награждаются исключительно финалисты.
Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства с указанием за
1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.
Танцоры, занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства без
указания места.
*при предварительной заявке от руководителя все участники могут получить дипломы «за участие», которые
можно получить после награждения Вашей категории, обратившись в оргкомитет.

Организаторы совместно с членами жюри,
по итогам Чемпионата и Фестиваля, учреждают отдельный
Спец-приз для лучшего коллектива мероприятий «GRAND-PRIX of UKRAINE - 2019».
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Обладатель Спец-приза получает диплом, памятный кубок и
призовой фонд в размере 3.000 гривен.

Справочная информация по номинациям
Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules (оригинал)
Официальный сайт АСЭТУ http://acety.org/idf/pravila-idf/

По всем вопросам связанным с уточнением данных правил связываться с
Техническим Директором IDF Сергеем Аникеевым +380676364900
Коллектив может заявить более одного номера при внесении дополнительного стартового взноса.
Количество номеров не ограничено.
Телефоны организаторов:
+380677929140 – Антон Сергеевич;
+380677602786 – Анна Александровна.
Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Чемпионате Украины по танцевальному шоу, отборочном на Чемпионат мира 2019 г. и в
Международном танцевальном фестивале «Grand Prix of Ukraine».

ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ!!!

