
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины 

Николаевское областное отделение 

Ассоциации современного и эстрадного танца Украины

Школа танцев «YES I CAN», 
руководители Полоскова Ольга и Любченко Елена 

приглашают Вас принять участие в 

Региональных соревнованиях по современным танцам

«YES WE DANCE»
Дата: 10 апреля 2021 года

Место проведения: Концерт-холл «Юность», 
проспект Богоявленский, 39-А

Организаторы: ВОО АСЭТУ, НОО АСЭТУ, 
Школа танцев «YES I CAN», Полоскова Ольга и Любченко Елена

Судеиская коллегия: Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также 
приглашенные специалисты в области современного танца.

Главныи судья: Кукурудзяк Ирина (г. Киев)

Техническии комиссар: Павличенко Сергей (г. Одесса)

Музыкальное сопровождение: исключительно flash носители, 
согласно правил АСЭТУ.

Размер танцевальнои площадки: согласно правил АСЭТУ: для 
соло, дуэтов 8х8 м., для малых групп и формейшнов - 12х14 м. 
Покрытие - линолеум; 



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  

Телефон для связи с организатором:
093-048-25-03 (Viber/Telegram) Ольга, 063-705-05-08 (Viber/Telegram) Елена

http://t.me/acety_family


Условия участия в соревнованиях:

Внимание!!! 
В турнире могут принимать участие танцоры

Николаевской, Одесской, Херсонской областей, АР Крым и
г.Севастополь !

К соревнованиям допускаются:
• действительные члены АСЭТУ, IDF, МАРКС, согласно классификационной 
карте, действительной на 2021 год;
• танцоры, согласно классификационной карте/книжке 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.
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 26 марта 2021 г. 

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!
При оформлении и оплате классификационной карты

после 14-00 26 марта 2021г. танцор не сможет
 воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в 
распоряжении организаторов соревнований не позднее 14 часов 5 апреля 
2021 года!

ВНИМАНИЕ!!!
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ON-LINE НА САИТЕ АСЭТУ
http  ://  acety  .  org  /  registracia  /

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

Регистрация клубов с получением стартовых номеров 
проводится тренером или представителем клуба исключительно 
9 апреля 2020 г. с 13:00 до 21:00 
по адресу: проспект Мира, 54-В, 4 корпус, школа танцев 
«YES I CAN» 

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


• о времени договориться заранее по тел.0930482503, 0637050508

В день соревнований регистрация не проводится!

Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или 
представителем танцевального коллектива 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).

Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению турнира - за счет
организационных, благотворительных и спонсорских взносов.

Для лиги СТАРТ - 200 гривен с каждого участника (человека) за 
танец (программу).
Для Деиствительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара/трио – 200 гривен с каждого участника(человека) за 
танец (программу), 
малые группы - 190 гривен с каждого участника(человека) за танец 
(программу), 
формейшн – 180 гривен с каждого участника(человека) за танец 
(программу).
Для остальных танцоров:
соло, дуэт/пара/трио – 250 гривен с каждого участника(человека) за 
танец (программу), 
малые группы - 240 гривен с каждого участника(человека) за танец 
(программу), 
формейшн – 230 гривен с каждого участника(человека) за танец 
(программу).

Внимание!!!
Лига Старт – первые 2 месяца конкурсного танцевания. Участникам, 
выступающим 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».

Входнои билет для зрителеи и сопровождающих – 150 гривен на 
один день.

Для родителей танцоров, которые танцуют 10 и более номинаций, 
один билет бесплатно, получает руководитель на регистрации. 

Руководителям донести до сведения родителей о том, что вход на 
все мероприятия для них платный.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно 
«Удостоверению тренера», действительному на 2021 год), а также 
тренеров других всеукраинских организаций по современному и 
эстрадному танцу (согласно предварительной заявке и 
подтверждающих документов) вход на соревнования свободный.

Награждение победителеи:
• Призеры категорий малые группы, формейшны награждаются кубками, 
дипломами.
• Призеры 1,2 лиги, высшей лиги, открытой лиги награждаются дипломами и 
медалями;
• Все финалисты награждаются дипломами.

• Все участники лиги Старт и лиги Начинающие награждаются дипломами и 
медалями за участие.

Организатор учредил два специальных кубка:
- Большим Кубком «YES WE DANCE» награждается танцевальный 

клуб, набравший самое большое количество 1,2,3 мест (без учета 
лиги Начинающих и Старт);

- Большим Кубком «YES WE DANCE» награждается танцевальный 
клуб, набравший самое большое количество участий.

Возрастные категории:
-   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)

Танцевальные стили Региональных соревнований по 
современным танцам «YES WE DANCE»:
• Hip-Hop
• House
• Jazz-Funk
• Dance Pop
• Dancehall
• Waacking
• Locking
• Vogue
• Клубный танец/Techno
• Breaking
• Poppin’
• Contemporary
• Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн)
• Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн) 
• СТК (свободная танцевальная категория)

СПИСОК КАТЕГОРИИ СОРЕВНОВАНИИ http://acety.org/registracia/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
 http  ://  acety  .  org  /  acety  /  dance  _  styles  /

Лиги Региональных соревнований по современным танцам 
«YES WE DANCE»:
• Cтарт
• Начинающие
• 2 лига
• 1 лига
• Высшая лига
• Открытая лига

Количественныи состав:
• Соло (1 человек)
• Дуэт/Пара (2 человека)
• Трио (3 человека)
• Малая группа (4-7 человек)
• Формейшн (8-24 человека)
• Продакшн (25 и более человек)

http://acety.org/acety/dance_styles/


 Если в категории зарегистрировались менее 6 участников, то по решению 
организаторов и главного судьи, категория может объединяться с ближайшей 
согласно положений АСЭТУ.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа турнира будет составлена согласно предварительным заявкам.
Первое отделение: дети, ювеналы – все категории.
Второе отделение: юниоры, взрослые – все категории.

Внимание! 
Организатор оставляет за собои право изменять продолжительность и

порядок проведения мероприятия. Обо всех возможных изменениях будет
оповещено во время проведения соревнования. 

Если Вы не нашли категорию, в которой хотели бы участвовать, свяжитесь с 
организатором. Организатор оставляет за собой право добавить новые 
категории, согласно заявкам участников.

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ И СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ АСЭТУ: WWW  .  ACETY  .  ORG

Вся информация по тел. 093-048-25-03 (Viber/Telegram) Ольга, 
063-705-05-08 (Viber/Telegram) Елена

Instagram: @yes_dance_events 

Данное положение является официальным
приглашением на соревнования!

http://WWW.ACETY.ORG/

