
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Запорожское областное отделение Ассоциации современного и эстрадного танца Украины

Центр современного танца «Х-миссия»
представляют

Областной  турнир 

Дата: 30 мая 2021 года. 
Место проведения: г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 199 (Спортшкола №3).

Организаторы: ВОО АСЭТУ, ЗОО АСЭТУ, Центр современного танца «Х-миссия», Ирина Кудинова.
Главный судья: Алена Алексеева (Мелитополь)
Технический комиссар: Наталья Тесля (Мелитополь)
Судейская коллегия: Судьи АСЭТУ, специально приглашенные украинские специалисты. 
Скрутинер: Елена Михайлуца (Запорожье)
Музыкальное  сопровождение:  Согласно  правил  АСЭТУ,  собственные  фонограммы  -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!! - flash носители. Будет установлено профессиональное звуковое и 
сценическое световое оборудование!!! 
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ. 

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 

Условия участия в соревнованиях: 
К  соревнованиям  допускаются: Все  действительные  члены  всех  танцевальных  всеукраинских
организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве
Юстиции Украины, исключительно танцоры Днепропетровской и Запорожской областей, согласно
классификационной карте/книжке танцора, действительной на 2021 год. 
А  также  танцоры,  не  являющиеся  членами  ни  одной  организации,  исключительно  танцоры
Днепропетровской и Запорожской областей, согласно  ОРИГИНАЛА  паспорта или свидетельства 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 

14-00 часов 27 мая  2021 г.
ВНИМАНИЕ!!! 

Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!

http://t.me/acety_family
https://www.instagram.com/acety_family/
https://www.facebook.com/acety.org/
http://acety.org/


Регистрация с получением стартовых номеров проводится
только тренером или представителем клуба

Исключительно:

29 мая 2021 г. с 11 – 00 до 18 – 00

Адрес: г. Мелитополь, Спортивно–танцевальный клуб “NON-STOP»(бывш. кафе «Трали-вали»).

Регистрация  танцоров  проводится  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). 
Для  руководителей,  тренеров  из  каталога  АСЭТУ,  (согласно  «Удостоверению  тренера»,
действительному  на  2021  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. 

Станьте членом АСЭТУ!
Получите привилегии члена АСЭТУ!

Информация здесь: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн не позднее 17 мая 2021 г. до 14-00

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 17 мая 2021 г.
 танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению соревнований - за счет организационных взносов.
Для лиги Старт – 180 гривен с каждого участника за танец (программу). 
Для действительных членов АСЭТУ:
 Cоло, дуэт/пара, трио - 180 гривен с каждого участника за танец (программу),
 Малые группы - 180 гривен с каждого участника за танец (программу),
 Формейшн, продакшн - 180 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для остальных танцоров - 230 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для зрителей и сопровождающих - 100 гривен на весь день. 
Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) - 50 гривен на один день.
(Детские  билеты  продаются  по  предъявлению  свидетельства  о  рождении  или  другого  документа,
удостоверяющего личность и возраст). 

Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей, что вход на все мероприятия
для них платный. 

Вниманию руководителей!!!
Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований,

все номера участников будут заранее ламинированы!
За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 15 грн.

за один комплект (номер + булавки).

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


Лиги Областных соревнований по современным танцам
Лига Старт, Лига Начинающие, Вторая лига, Первая лига, Открытая лига 

Количественный состав
Областных соревнований по современным танцам:

Соло, Дуэты/Пары, Малые группы, Формейшн, Продакшн

Танцевальные дисциплины
Областных соревнований по современным танцам: 

Hip-Hop, House, Disco, Dissco-Slow, Disco-Freestyle, Techno, Dance pop, Jazz funk, Dancehall, Waacking,
Vogue, BreakDance, Street dance show, СТК, Синхронный танец, Me against the music.

Возрастные категории соревнований:
Для дисциплины диско-фристайл

Мини - 2012 г.р. и младше
Юсы -2011 г.р.-2008 г.р.

Юниоры - 2005 г.р.-2007 г.р.
Взрослые – 2004 г.р. и старше

Для остальных дисциплин 
Беби - 2016 г.р. и младше 
Дети - 2014 г.р. и младше 
Ювеналы 1 – 2013 г.р-2012 г.р. 
Ювеналы 2 – 2011 г.р-2010 г.р. 
Ювеналы – 2010 г.р.- 2013 г.р. 

Юниоры 1 – 2009 г.р.- 2008 г.р. 
Юниоры 2 – 2007 г.р.-2006 г.р. 
Юниоры – 2009 г.р.- 2006 г.р. 
Молодёжь – 2005 г.р.-2003 г.р. 
Взрослые – 2005 г.р. и старше 
Взрослые* – 2002 г.р. и старше 

Награждение победителей 

 Лига Старт награждается: медалями и дипломами; 
 Лига Начинающие награждается: медалями и дипломами;
 2 лига, 1 лига, Высшая лига соло, дуэт/пара, трио награждаются: за 1-3 место медаль,

диплом, все финалисты награждаются дипломами. 
 Малые  группы,  формейшны,  продакшны  за  1-3  место  награждаются  кубками,  все

финалисты награждаются дипломами

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ: http://acety.org/registracia/
ОПИСАНИЕ ЛИГ: http://acety.org/acety/rules/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi.html
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ: https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi.html

Телефоны для справок:
+38 096-9-284-284

С уважением, Ирина Кудинова!
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