


Место проведения: г. Днепр, пр. Калнышевского, 27к, ДК “Металлург”
Руководство соревнованиями: 
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ДОО АСЭТУ, Танцевальный центр “А-Стиль”, ФЛП Сергей Аникеев.
Главный судья: Виктория Андриевская ( г. Харьков).
Технический комиссар: Роман Балун ( г. Днепр).
Создают атмосферу: МС Ридж/DJ AskMan.
Судейская коллегия:   судьи из каталога судей АСЭТУ, а также специально 
приглашенные украинские специалисты.
Скрутинер: Арсений Михайлуца (г. Запорожье).
Регистрационная комиссия: Светлана Петровская (г. Запорожье).
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ, 
профессиональное звуковое и сценическое световое оборудование.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло,  дуэтов 8х8  м., 
для малых групп и формейшнов - 12х14 м.,  покрытие - крашеная доска.
Web-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ - https://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- https://t_me/acety_family
Официальная страница мероприятия Instagram - https://instagram.com/w.dancecup

регистрация участников до 14-00 7 апреля 2021 г. 
исключительно on-line

сайт  для  регистрации 
http://acety.org/registracia/

Проходя он-лайн-регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных. Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ, действительную на дни проведения соревнований!!!
Командировочные расходы за счет командирующих организаций

  Подтверждение заявок участников проводится исключительно тренером или представителем танцевального  коллектива 
только 10 апреля 2021 г. 
При наличии классификационной карты/книжки действительного члена любой танцевальной национальной организации по современным и эстрадным танцам, 
официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной на 2021 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).

http://acety.org/registracia/
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                         Лига СТАРТ
                СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО
                   МАЛАЯ ГРУППА
       ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

200 гривен             200 гривен
200 гривен             250 гривен
180 гривен              230 гривен
170 гривен              220 гривен

Все затраты по организации и проведению мероприятий -
за счёт организационных, благотворительных  и спонсорских взносов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ВЗНОСЫ  С  УЧАСТНИКА(ЧЕЛОВЕКА)  ЗА  ПРОГРАММУ (ТАНЕЦ):
 Для участников действительных 

членов АСЭТУ, МАРКС
Для остальных 

участников
 Рейтинговые соревнования 

«Чемпионат Днепропетровской области»

РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ............................100 гривен на один день соревнований 
ДЕТСКИЙ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ (детям  до 10 лет включительно)............50 гривен на один день соревнований
Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность и возраст.
Для родителей танцоров, которые принимают участие в 10 и более номинациях, один входной билет без оплаты. 
Билет выдается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на те дни, в которых принимает участие данный танцор. Билет выдается при предъявлении документов, подтверждающих личность родителей.
Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего танцевального клуба об условиях входа на мероприятие.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!
Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера участников будут заранее ламинироваться! 

За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 15 грн. за один комплект (один номер + булавки).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «Чемпионат Днепропетровской области»
            СОЛО 300 гривен             350 гривен

К  СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО танцоры Днепропетровской и Запорожской областей
Все действительные члены всех танцевальных всеукраинских организаций по современным и эстрадным 
танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, 
согласно классификационной карте/книжке танцора, действительной на 2021 год. 
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛУ 
паспорта или  свидетельству о рождении (наличие оригинала – обязательно).
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все участники награждаются дипломами, 
               сувенирной продукцией 
все участники награждаются медалями “Ника”,
                      дипломами
за 1- 3 место награждаются медалями, дипломами,
все финалисты награждаются дипломами

награждаются за 1-3 место - кубками, дипломами каждому участнику
все финалисты награждаются дипломами

Лига Старт

Лига Начинающие

2 лига, 1 лига, Высшая лига,
Открытая Лига 

Соло, Дуэт/Пара, Трио

 Малые группы,
 формейшны, продакшны

• Hip-Hop соло Специальный приз Чемпионата Днепропетровской области
• MATM соло Специальный приз Чемпионата Днепропетровской области
получают призовой фонд:
                         •   1   место - 1500 грн.; 

                             •   2   место - 1000 грн.; 
                             •   3   место -  500 грн. 

(при участии в категории 10 и более человек);

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «Чемпионата Днепропетровской области»

«Кубком Днепропетровской области - 2021» 
награждается самый результативный танцевальный клуб, 

(наибольшее количество призовых мест по сумме во всех категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги)
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http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

http://acety.org/acety/dance_styles/https://acety.org/acety/tanc-ruk.html

- Hip-Hop
- House
- LiteFeet
- Techno
- Disco
- Disco-Slow
- Disco-Freestyle
- Dance Pop (Фанки)
- Jazz-Funk
- Dancehall

- Старт
- Начинающие
- 2 лига
- 1 лига
- Высшая Лига
- Открытая лига

    https://acety.org/acety/tanc-ruk.html

- Waacking
- Vogue
- Breaking
- Locking
- МАТМ
- Street Dance Show
- СТК
- Синхронный танец

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, 
МАРКС, IDF (согласно «Удостоверения тренера», 

действительного на 2021 год) вход на мероприятия 
БЕЗ ОПЛАТЫ.

Для тренеров, не имеющих «Удостоверение тренера» 
АСЭТУ, МАРКС, IDF но зарегистри ровавших   на данное 

мероприятие хотя бы одного своего танцора  
вход на мероприятие БЕЗ ОПЛАТЫ.

- соло                          (1 участник);
- дуэт/пара           (2 участника);
- трио                        (3 участника);
- малая группа    (4-7 участников);
- формейшн           (8-24 участника);
- продакшн            (25 и более участников).

Музыкальное сопровождение и длительность 
композиции стрит дисциплинЛИГИ СТИЛИ

- Беби                  2016 г.р. и младше
- Дети                2014 - 2015 г.р.
- Ювеналы 1  2012 - 2013 г.р.
- Ювеналы 2  2010 - 2011 г.р.
- Ювеналы      2010 – 2013 г.р.
- Юниоры 1    2008 - 2009 г.р.
- Юниоры 2    2006 - 2007 г.р.
- Юниоры        2006 - 2009 г.р.
- Молодежь    2002 - 2005 г.р.
- Взрослые     2005 г.р. и старше
- Взрослые * - 2002 г.р. и старше.
-Смешанная возрастная категория   
 - любой возраст

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
ДЛЯ DISCO - FREESTYLE

- Мини - 2012 г.р. и младше
- Юсы - 2008 г.р.-2011 г.р. 
- Юниоры - 2005 г.р.-2007 г.р. 
- Взрослые – 2004 г.р. и старше

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ АСЭТУ!
Получите привилегии члена АСЭТУ!

  Информация здесь: 

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ 
осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн не позднее 14 часов 29 марта 2021 г.

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!
При оформлении и оплате классификационной карты после 29 марта 2021 г. 

танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии !

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ АСЭТУ
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НАЖМИТЕ НА КНОПКИ И УЗНАЙТЕ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ


