
 

 



 

 

 Президиум IDF принял решение о проведении XVIII Чемпионата Мира IDF в 

г. Oropesa del Mar (Испания) 27-31 мая 2020 г. 

 
 

Предлагаем Вам посетить XVIII Чемпионат Мира IDF, который обещает собрать 

более 3000 участников из 36 стран и также получить удовольствие от прекрасных 

пляжей и климата Oropesa del Mar! 

 
 

Ниже Вы сможете ознакомиться с основными аспектами этого путешествия: 
1. Условия участия в XVIII Чемпионате Мира IDF 

2. Предлагаемые пакеты предложений по поездке 

3. Танцевальные стили, по которым проходит XVIII Чемпионат Мира IDF 

4. Размеры взноса за участие 

5. Сроки подачи заявок и оплаты 

6. Контакты с организаторами поездки 

7. Предварительная программа XVIII Чемпионата Мира IDF 

 

 

 
 

 

   
 



 

 

 

 

1. Официальным представителем Украины в IDF является Всеукраинская общественная 

организация «Ассоциация современного и эстрадного танца Украины (далее АСЭТУ). 

Все контакты участников и сопровождающих с организаторами XVIII Чемпионата 

Мира IDF осуществляются через АСЭТУ. 
 

2. Приоритетным правом представлять Украину на XVIII Чемпионате Мира IDF 

пользуются танцоры, завоевавшие с 1 по 8 места на Чемпионате Украины (АСЭТУ), 28 

ноября - 1 декабря 2019 г. Киев (современные и восточные танцы) 28-29 марта 2020 г. 

Одесса (шоу дисциплины). Чемпионат Украины по шоу дисциплинам пройдёт позднее 

окончательного срока подачи заявок на участие в поездке, поэтому просим Вас подавать 

все заявки, согласно указанным ниже срокам, при этом обязательно запланировав свою 

поездку на Чемпионат Украины по шоу дисциплинам. 
 

3. Если по какой-либо причине танцор, занявший 1-8 место отказывается от поездки, его 

квота может быть предложена танцору, занявшему более низкие места. 
 

4. Танцор, желающий принять участие в поездке должен являться Действительным членом 

АСЭТУ на 2020 год  https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html 
 

5. По правилам IDF проживание танцоров и сопровождающих должно осуществляться 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  в отелях, которые предлагает организатор Чемпионата Мира. 
 

6. Минимальный срок проживания 2 суток. 
 

7. Все заявки подаются руководителем или представителем коллектива, которые несут 

полную ответственность за недостоверные сведения. На Чемпионате Мира 

НЕВОЗМОЖНО  ДОБАВИТЬ какого-либо танцора или какую-либо номинацию для 

уже зарегистрированного танцора. На Чемпионате Мира ВОЗМОЖНО УДАЛИТЬ 

какого-либо танцора или какую-либо номинацию зарегистрированного танцора (при этом 

руководитель клуба В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН ОПЛАТИТЬ отменённые заявки).   
 

8. Для оформления заявки на участие в поездке пройдите по ссылке   

https://goo.gl/forms/23VaJcJi9sdrNZBy2 
 

9. Заявки на участие (номинации) в Чемпионате Мира принимаются он-лайн. Для этого Вам 

нужно пройти по ссылке https://acety.org/online_reg/ 
 

10. Все участники поездки (танцоры, тренеры, судьи, родители, сопровождающие и т.д.) 

должны приобрести экипировку сборной команды Украины. Стоимость экипировки - 65 

евро. ВНИМАНИЕ!!! Экипировка приобретается на каждого участника поездки 

исключительно у организаторов поездки. Не допускается передача экипировки от одних 

участников поездки другим участникам, а также передача экипировки участников 

прошедших Чемпионатов Мира другим участникам.  
 

NEW!!! Начиная с этого года, экипировка будет выпускаться с нанесением фамилии 

и имени!!! 
 

11. Всё участники поездки (танцоры, тренеры, судьи, родители, сопровождающие и т.д.) 

должны иметь БИОМЕТРИЧЕСКИЙ паспорт гражданина Украины. Наличие страховки 

обязательно (страховка приобретается каждым участником поездки самостоятельно). 
 

https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html
https://goo.gl/forms/23VaJcJi9sdrNZBy2
https://acety.org/online_reg/


 

 

12. Вся актуальная информация для руководителей коллективов о поездке будет размещена в 

Официальной группе в Viber.  
 

13. Музыкальные трэки участников должны быть присланы не позднее 10 апреля. Порядок 

предоставления музыкального материала будет описан позднее в Официальной группе  

в Viber.  

 
 



 

 

 
 

Предлагаемые пакеты  
 

В стоимость пакета входит: 

 Проезд комфортабельным автобусом Львов-Зальцбург-Ницца-Оропеса дел Мар-Париж-

Берлин-Львов (все переезды ночные) После формирования автобусов возможно изменение 

маршрута по желанию большинства участников. 

 Проживание 4 суток в г. Оропеса дел Мар 

 Курортный сбор 

 Годовой взнос за Техническую карту IDF (для танцоров) 

 Услуги по он-лайн регистрации участников, сопровождение 

 Расходы, связанные с организацией поездки 

 

В стоимость пакета не входит: 

 Визовая поддержка 

 Страховка 

 Питание 

 Взносы за участие в Чемпионате Мира 

 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА, €                                                     танцор/сопровождающий 

АПАРТАМЕНТЫ (4-х местное поселение) 
Включены завтрак+ужин (шведский стол) 

710/695 

АПАРТАМЕНТЫ (4-х местное поселение) 
Включены завтрак+обед+ужин (шведский стол)  

730/715 

ОТЕЛЬ 3* (2-х местное поселение) 
Включены завтрак+ужин (шведский стол) 

735/720 

ОТЕЛЬ 3* (2-х местное поселение) 
Включены завтрак+обед+ужин (шведский стол)  

765/750 

ОТЕЛЬ 4* (2-х местное поселение) 
Включены завтрак+ужин (шведский стол) 

795/780 

ОТЕЛЬ 4* (2-х местное поселение) 
Включены завтрак+обед+ужин (шведский стол)  

830/815 

 

ВОЗМОЖНО ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ПАКЕТА ПРИ ПОСЕЛЕНИИ: 

 двух детей (до 2008 года рождения включительно) в комнате с двумя взрослыми. 

 двух детей (до 2008 года рождения включительно) в комнате с одним взрослым. 

 трёх взрослых в гостиничном номере. 

 более 4-х человек (5, 6 человек) в апартаментах. 

Размер скидки будет рассчитываться отелем после получения заявок участников. 

Все отели находятся в пешей доступности от места проведения Чемпионата Мира.  



 

 

ВНИМАНИЕ!!! При наличии свободного места в автобусе возможно приобретение 

участниками поездки дополнительного места. Стоимость дополнительного места – 150 евро.  

Заявку на дополнительное место нужно сделать при оформлении заявки на поездку. Только 

после формирования сборной организаторы поездки дадут ответ о наличии возможности 

приобретения дополнительного места. 

ВНИМАНИЕ! Только после получения от танцора заявки на поездку он-лайн и предоплаты мы 

подаём запрос организаторам Чемпионата Мира на проживание. Возможно, что к тому моменту 

не будет того варианта проживания, который Вы выбрали. В этом случае, Вам будут 

предложены оставшиеся доступные варианты проживания. В связи с этим цена пакета может 

быть изменена! 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО НА GENERAL MEETING ПРИНЯТЫ НОВЫЕ 

ПРАВИЛА IDF, КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 2020 года. ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules) 
 

SREET DISCIPLINES 

Hip-hop 

Hip-hop battle 

House  

House battle 

Break dance 

Break dance battle 

Jazz-Funk 

Dance-Pop 

Disco 

Disco-slow 

Disco-Freestyle 

Techno 

Street Dance show 

 
 

SHOW DISCIPLINES 

*Dance show 

Fantasy show 

Fit Kid  

Free dance category 

Latin Caribbean show 

Musical 

 
 

ORIENTAL DISCIPLINES 

Belly Dance Classic 

Belly Dance Folk 

Belly Dance Show 

 

* Dance Show разделено на две категории: 

Dance Show Jazz  (включает в себя Modern Jazz и Classical Ballet) 

Dance Show Contemporary 

Регистрация танцоров на Чемпионате Мира 2020 возможна только в одной из этих категорий 

http://www.idfdance.com/eng/pages/rules


 

 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ  на то, что в 2020 году вступают в силу новые 

правила International Dance Federation. С АКТУАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ IDF на английском 

языке  можно ознакомиться здесь http://www.idfdance.com/eng/pages/rules 
 

 

 

Также каждый руководитель коллектива, тренер и танцоры должны 

быть ознакомлены со следующими нормативными документами IDF:  

 Modern Dance Sport Rules 

 Technical Booklet 

 Disciplinary Rules 

С данными документами на английском языке  можно ознакомиться здесь 

http://www.idfdance.com/eng/pages/rules 
 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что при малом количестве заявленных 

участников в категории (1-3 человек) организаторы оставляют за собой право объединять 

категории. 

 

Варианты объединения: 

Мальчики+девочки 

Мини+юсы 

Юсы+юниоры 

Юниоры+взрослые 

Дуэты+пары 
 

 

 

 
 

 

 

 15 евро за каждого  участника в соло/дуэтах/парах 

 70 евро за малую группу 

 100 евро за формейшн 

 120 евро за продакшн 

 150 евро за Musical и National Team 

http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules


 

 

 

 
 

ЗАЯВКИ 

 до 15 февраля зарегистрироваться на участие в поездке по ссылке 

https://goo.gl/forms/23VaJcJi9sdrNZBy2 

 до 15 марта Испанская сторона подтверждает наличие мест в отеле данной категории 

(если отель данной категорией будет уже забронирован, Вам предложат другой отель).  

      ВНИМАНИЕ!!! Это может привести к изменению стоимости первоначально заказанного 

Вами пакета.) 

 регистрация на участие (категории) будет возможна с 1 марта по 6 апреля 

(ВНИМАНИЕ!!! Всю ответственность за ПОДАННУЮ заявку на участие несёт 

руководитель клуба) 
 внести изменения (без штрафа) в регистрацию возможно будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с 

11 по 13 апреля 

 

ОПЛАТА 
 Заявки на участие в поездке рассматриваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  после внесения 

предварительной оплаты в размере 50 евро (эта сумма будет зачислена в стоимость 

пакета) 

 До 15 марта требуется внести 50% от стоимости пакета 

 До 15 апреля требуется внести остаток от стоимости пакета 

 До 10 мая должны быть внесены взносы за участие (категории) в Чемпионате Мира 

 

ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ 
 Предоплата 50 евро не возвращается 

 В случае отмены поездки участником до 5 апреля возможен возврат за исключением 

предоплаты 50 евро и уже потраченных организаторами поездки средств (предоплата за 

отель, предоплата за автобус, заказанная экипировка, оплата взносов за участие) 

 После 15 апреля возврат денежных средств невозможен 

 После 13 апреля НЕВОЗМОЖНО будет отказаться от категорий, заявленных на участие 

без штрафа. При отказе Руководитель клуба обязан будет внести за них оплату. 

 
 

 
 

По вопросам экипировки для сборной команды Украины: 
Антон Ильин - 067-792-91-40,   ukrdance@mail.ru 
 

 

Координатор поездки: 
Виктория Добровольская  –  067-551-31-21,   viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com 
 

 

Президент АСЭТУ: 
Александр   Гладыш aleksandrgladysh@yandex.ru  

https://goo.gl/forms/23VaJcJi9sdrNZBy2
mailto:ukrdance@mail.ru
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DIa10976.37513/viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com
mailto:aleksandrgladysh@yandex.ru


 

 

 
 

 

 


