
Club Cup of Ukraine. June 06. 2021.  Odessa. Ukraine.

                         

International Dance Federation

Ассоциация современного и эстрадного танца Украины

Танцевальный центр «Штаб-квартира»
ФЛП Ильин А.С.

Приглашают Вас принять участие в

Клубном
Кубке Украины,

Супер Кубке Украины
И международных соревнованиях

по современным танцам

Уже в который раз в Украине будет проводиться  Клубный Кубок Украины среди танцевальных
центров, клубов, студий и т.д. 

Все призеры категорий малые группы, формейшн, продакшн награждаются кубком (руководителю),
именными дипломами и большими медалями каждому участнику.

Клубным Кубком Украины будет награжден танцевальный клуб, который покажет самую высокую
представительность на турнире*.
Супер  Кубок  Украины будет  вручен  танцевальному  клубу,  который  покажет  самую  высокую
результативность на турнире*.

*Кубки эксклюзивны и изготавливаются по спецзаказу. Имеют несколько уровней и высоту 1 метр. 

Welcome
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Даты: 6 июня  2021 г.
Место проведения: Украина, г. Одесса, отель «Мирный», Фонтанская дорога, 71-а
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ООО АСЭТУ, Танцевальный центр «Штаб-квартира», Ильин Антон
Судейская  Коллегия:  судьи  Международной  категории  IDF,  судьи  АСЭТУ,  а  так  же  специально
приглашенные иностранные судьи.
Главный судья: Ольга Вьюн (г. Одесса)
Технический комиссар: Алена Зарютина (г. Херсон)

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:
Музыкальное сопровождение – исключительно flash-носители, согласно правил АСЭТУ
К участию в Кубке Украины и Международных соревнованиях допускаются:

 действительные  члены  АСЭТУ,  IDF,  МАРКС  согласно  классификационной  карте/книжке,
действительной на 2021 год; 

 танцоры, согласно классификационной книжки действительного члена, национальных  организаций по
современным танцам (зарегистрированных в Министерстве Юстиции), действительной на 2021 год; 

 танцоры,  не  являющиеся  членами  ни  одной  организации  (по  свидетельствам  о  рождении  или
паспортам). Наличие оригинала – обязательно.

Порядок и сроки регистрации:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line http://acety.org/registracia/ не позднее 24 часов 2 июня 2021 г!!!

E-mail: ukrdance@mail.ru - для всех вопросов 
                

После 3 июня заявки принимаются при условии двойного стартового взноса!!!
Организаторы могут отказать в приёме заявок после 3 июня!!! 

Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или представителем клуба -
исключительно 5 июня! По адресу Фонтанская дорога 71-а, 

При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту до 5 июня
 стартовые номера можно получить в день выступления. 

При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию и выслать
сканированные копии документов (классификационных книжек, свидетельств о рождении или

паспортов) на e-mail ukrdance  @  mail  .  ru

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,  IDF,  МАРКС  (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 до 14-00 24 мая 2021 г. 

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

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 24 мая 2021 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Welcome
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Club Cup of Ukraine. June 06. 2021.  Odessa. Ukraine.

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

Для лиги СТАРТ - 200 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для действительных членов АСЭТУ, обладателей Технической карты МАРКС:
соло, дуэт/пара, трио - 200 гривен с каждого участника за танец (программу), 
малая группа - 180 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн, продакшн - 170 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для членов Федерации современного и эстрадного танца Молдовы: 
соло, дуэт/пара, трио - 225 гривен с каждого участника за танец (программу), 
малая группа - 205 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн, продакшн - 195 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара, трио, малая группа, формейшн, продакшн – 250 гривен с каждого участника за танец (программу).

Входной Билет для зрителей (в том числе, для родителей) - 150 грн.

Дети от 8 до 12 лет – 75 грн. (при наличии метрики)
Дети до 7 лет бесплатно (при наличии метрики)
(для родителей танцоров которые танцуют 10 и более номинаций, один билет в подарок) 
 (Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего танцевального
клуба об условиях входа на мероприятие).
Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) соревнований, обязаны носить 
контрольные браслеты на протяжении всех дней выступлений

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Организаторы  настоятельно  рекомендуют всем  танцорам  иметь  медицинскую  страховку,
действительную на даты проведения мероприятий.

Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом
нас заранее, чтобы мы смогли вовремя их подготовить.

Награждение победителей:

 Лига СТАРТ, Лига Начинающих награждаются дипломами и медалями.
 2 лига, 1 лига, Высшая лига, Открытая лига - соло, дуэт/пара, трио - награждаются за 1-3 место медаль,
все финалисты награждаются дипломами,

 Малые  группы,  формейшены,  продакшены  за  1-3  место  –  кубок,  медали  и  дипломы
каждому участнику, все финалисты награждаются дипломами.
 Клубным Кубком Украины награждается танцевальный клуб, набравший самое большое количество
участий (соло – 1 участие, дуэт – 2 участия, трио - 3 участия, малая группа – 4-7 участий, формейшн 8-24
участия, продакшн – 25 и более участий)
 Супер Кубком Турнира награждается танцевальный клуб, набравший самое большое количество 1,2,3
мест (без учета лиги Начинающих, Старт и Золотая Звезда)

Встреча и поселение: Оргкомитет занимается поселением участников согласно предварительной заявки, в
которой необходимо указать название коллектива, город, даты заезда-отъезда. 

Заявки на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 28 мая 2021 г.!
В случае получения заявки на проживание после 28 мая 2021 г. организаторы не гарантируют поселение!

При любых изменениях в заявке, финансовую ответственность 
несет тренер либо представитель команды!

Welcome
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Список возрастных категорий Кубка Украины и Международных соревнований:

Бэби 2016 г.р. и младше
Дети 2014 г.р. - 2015 г.р.
Ювеналы 1 2012 г.р. - 2013 г.р.
Ювеналы 2 2010 г.р. - 2011 г.р.
Ювеналы 2010 г.р. - 2013 г.р.
Юниоры 1 2008 г.р. - 2009 г.р.
Юниоры 2 2006 г.р. - 2007 г.р.
Юниоры 2006 г.р. - 2009 г.р.
Взрослые 2005 г.р. и старше
Молодёжь 2003 г.р.- 2005 г.р.
Взрослые * 2002 г.р. и старше.

Танцевальные стили:

МАТМ 
Хип-хоп
Хаус
Jazz-Funk
Dance Pop (Фанки)
Dancehall
Диско
Диско-slow
Диско-фристайл
Waacking
Vogue
Клубный танец/Техно
Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн)
Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн)

MATM - Me Against the Music

МАТМ – Я против музыки. Идея этой номинации в том, что участники соревнуются под не 
привычную для себя музыку. Это могут популярные треки прошлых лет, музыка из кинофильмов,
мультфильмов, компьютерных игр и все что угодно.

Смысл выступления заключается в эмоциональной подаче себя зрителям и судьям. Интересное 
обыгрывание музыки обязательно. Смех в зале приветствуется.

Исполнение может включать в себя любые хореографические техники, любых танцевальных 
направлений. 

Одна возрастная категория.  Соло.
В отборочных турах, включая полуфинал, танцоры выступают по несколько человек в заходе. В 
финале по одному. Длительность музыки 1 минута. Музыка организатора.

Победители и Призеры награждаются медалями и дипломами.
Финалисты награждаются дипломами.

Welcome
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«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ТУРНИРА» 
В этой категории могут участвовать танцоры любых лиг. Все участники категории награждаются 
за 1, 2, 3 место.
Награждаются дипломом и памятными статуэтками или звездами, или мини кубками, или 
подобной наградной продукцией.

Стоимость участия с каждого участника за танец (программу):
Для действительных членов АСЭТУ, обладателей Технической карты МАРКС: 400 гривен
Для членов Федерации современного и эстрадного танца Молдовы: 425 гривен
Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации: 450 гривен

Данная категория проводится по системе "Золотой" финал. Длительность выступления до 1 
минуты. Один выход, несколько участников в заходе. Музыка организатора.
Танцорам за участие в категориях «Золотая звезда турнира» рейтинг не начисляется.

Лиги:
СТАРТ
Начинающие
2 лига
1 лига
Высшая лига
Открытая лига

Что такое лига "СТАРТ"?
Лига "СТАРТ" (ранее на многих соревнованиях она называлась "Дебют").
При выступлении в лиге "СТАРТ" не обязательно вступление в АСЭТУ. Танцор может находиться в лиге "СТАРТ"
не более 2 месяцев после первого выступления на турнире,  далее танцор автоматически переводится в лигу
"Начинающие".
При  выступлении  танцора  лиги  "СТАРТ"  в  других  лигах,  организационный  взнос  начисляется  по  Положениям
АСЭТУ (если танцор не является членом АСЭТУ он оплачивает взнос без скидок, если танцор является членом
АСЭТУ, то организационный взнос оплачивается со всеми льготами).
Формат проведения лиги "СТАРТ":
"СТАРТ" Соло (танцоры из 2 и более клубов)  -  длительность выступления до 1 минуты.  Один выход.  Музыка
организатора.  Церемония  награждения  проводится  незадолго  после  окончания  категории.  Все  танцоры
награждаются за 1, 2, 3 места.
"СТАРТ" клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления определяется организатором соревнований. Один
выход.  Музыка -  организатора или собственная музыка (определяется руководителем клуба).  После окончания
категории проводится церемония награждения.
Все танцоры награждаются за 1 места.

Справочная информация по некоторым дисциплинам:
Синхронный танец:
Количественный состав: малые группы, формейшн, продакшн.
Синхронный танец может проводиться для любого танцевального направления.
Основной смысл дисциплины Синхронный танец – синхронное исполнение. Все танцоры выполняют одинаковые движения в 
одном направлении в единицу времени, выдерживая построение от начала танца до конца. Разрешается использовать 
последние 15 секунд для завершения композиции со свободным построением.
 Синхронный танец имеет композиционные ограничения. В композиции отсутствует смена рисунка танца. 
Движения должны исполняться одновременно. Изменение направления общего движения – сменой рисунка не считаются, 
если при этом исполнители не меняют свое расположение относительно друг друга. 
Музыкальный хронометраж композиции:
Малые группы - 1 минута, используется собственная музыка.  
формейшн, продакшн.-  до 2 минут, используется собственная музыка.  
Запрещены реквизиты, лифты и акробатика.

Welcome
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Street     Dance     show:
В хореографии могут использоваться следующие стили и танцевальные техники: hip-hop, techno-club dance, disco dance, break
dance,  funky styles (popping,  locking),  house,  electro dance,  dancehall,  а  также  другие  направления современной клубной  и
уличной танцевальной культуры. Допускаются элементы акробатики, спортивной аэробики и художественной гимнастики, без
преобладания над танцем.   Танец должен быть выразительным, ярко окрашенным, желательно иметь сюжет и содержать
элементы шоу. 
Во  время  выступления  танцоры  могут  использовать  аксессуары,  декорации  и  сценический  материал,  которые  должны
переноситься самими танцорами. 
Номинация оценивается по следующим критериям: хореография и музыкальность, соответствие стилю, артистизм, 
постановочная работа и новизна. Важно показать гармонию идеи, танца и костюмов. Оценивается также сложность 
исполняемых элементов и синхронность.
Музыкальный хронометраж композиции:
Малые группы – до 3 минут, используется собственная музыка;
формейшн, продакшн.-  до 4 минут, используется собственная музыка

ВНИМАНИЕ!!! ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АСЭТУ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.

ОРГАНИЗАТОРЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОБЪЕДИНЯТЬ КАТЕГОРИИ, 
ЕСЛИ В НИХ НАБРАЛОСЬ МЕНЕЕ 6 УЧАСТНИКОВ.  

Телефоны для справок: +38-067-79-29-140

Данное Положение является официальным приглашением на участие в мероприятиях.

С Уважением, Антон и Анна Ильины!

Welcome


