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сделать красивое, зрелищное, яркое танцевальное 
мероприятие.

Цель проекта:

Миссия проекта заключается в трех аспектах:

1 КОНКУРЕНЦИЯ 2 3МЕДИА КАРТИНКА

СОБРАТЬ сильнейшие
танцевальные команды и
танцевальные композиции
на одной площадке;

ОКАЗАТЬ танцевальной 
команде медийную
поддержку;

СОЗДАТЬ качественную
картинку на сцене для
профессиональной видео и
фото-съемки, которая в
последствии украсит
портфолио каждой
команды-участника.

Контакты организаторов:
Сергей Аникеев           Рудой Олег 

099 779 69 29                097 184 11 16

Регистрация исключительно online на сайте: acety.org
До 15 октября 2019 года

25.10.19
г. Харьков



НОМИНАЦИИ

Show Girls 
в композиции могут использоваться следующие танцевальные техники (dancehall, jazz-funk, vogue, waacking, high-
heels, strip dance), как в отдельном виде, так и в виде микса нескольких из этих танцевальных техник.
Танцевальная композиция может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. Поддержки,
акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов не является
обязательным и не должно влиять на решение судей.

Best Street Show 

в композиции могут использоваться следующие танцевальные техники уличной молодёжной танцевальной
субкультуры (hip-hop, house, locking, popping, breaking, dancehall), как в отдельном виде, так и в виде микса
нескольких из этих танцевальных техник. Танцевальная композиция может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. Поддержки,
акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов не является
обязательным и не должно влиять на решение судей.

Контакты организаторов:
Сергей Аникеев           Рудой Олег 

099 779 69 29                097 184 11 16

Регистрация исключительно online на сайте: acety.org
До 15 октября 2019 года  

25.10.19
г. Харьков



НОМИНАЦИИ
Best Dance Performance 

в композиции могут использоваться следующие танцевальные техники (jazz, modern, contemporary, контактная
импровизация), как в отдельном виде, так и в виде микса нескольких из этих танцевальных техник. Танцевальная композиция
может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. Поддержки, акробатические и
гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов не является обязательным и не должно влиять
на решение судей.

Best Dance Show
в композиции могут использоваться любые существующие танцевальные техники сценического, уличного и клубного танца, 
стилизованные формы существующих танцевальных техник, а также танцевальные техники, не подлежащие существующей 
классификации. Танцевальная композиция может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. Поддержки, 
акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов не является обязательным 
и не должно влиять на решение судей.

в композиции ДОЛЖНЫ использоваться МИНИМУМ ЧЕТЫРЕ из любых существующих танцевальных техник сценического, 
уличного или клубного танца. Танцевальная композиция может быть как сюжетной, так и бессюжетной.
Использование сценических декораций, аксессуаров и реквизита разрешено, но не обязательно. Поддержки, 
акробатические и гимнастические элементы разрешены. Исполнение акробатических элементов не является обязательным 
и не должно влиять на решение судей.

KVADRAT

Контакты организаторов:
Сергей Аникеев           Рудой Олег 

099 779 69 29                097 184 11 16

Регистрация исключительно online на сайте: acety.org
До 15 октября 2019 года

25.10.19
г. Харьков



ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ:

KIDS

JUNIORS

ADULTS

OPEN AGE 

2008 г.р.  И МЛАДШЕ

2007 – 2004 г.р. 

2003 г.р. И СТАРШЕ

СМЕШАННАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 

(должны присутствовать танцоры всех 

трёх возрастов KIDS, JUNIORS, ADULTS, 

либо двух несмежных возрастов KIDS, 

ADULTS ).Контакты организаторов:
Сергей Аникеев           Рудой Олег 

099 779 69 29                097 184 11 16

Регистрация исключительно online на сайте: acety.org
До 15 октября 2019 года

25.10.19
г. Харьков



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ:

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ФОНОГРАММЫ:

(4 человека,  смешанный возраст)

(3-7 человек)

(8-15 человек)

(16 + человек)

KVADRAT

Mega Team

Team

Mini Team

KVADRAT

Mega Team

Team

Mini Team

до
2:00 минут

до
2:00 минут

до
3:00 минут

до
5:00 минут

25.10.19
г. Харьков



ПРИЗОВОЙ ФОНД:*

От 4 до 7 команд

От 8 до 11 команд

12 и более команд

5 000 гривен

15 000 гривен

10 000 гривен

Best Street Show Show Girls 

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ
Награждение победителей

За 1-3 место награждаются 
кубком,  дипломом каждому 

участнику команды, 
эксклюзивной сувенирной 

продукцией.

Mini Team

Team Mega Team

Контакты организаторов:
Сергей Аникеев           Рудой Олег 

099 779 69 29                097 184 11 16

Регистрация исключительно online на сайте: acety.org
До 15 октября 2019 года

KVADRAT

Mega Team
Adults  \ Open Age 

Mega Team
Adults  \ Open Age 

25.10.19
г. Харьков*в случае участия меньше указанного количества команд, призовой фонд не вручается



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:

Размер площадки: 14 x 12 м. 

У каждого коллектива имеется возможность использовать 
LED-экран для дополнительной видео/фото визуализации 
во время исполнения своей танцевальной композиции.  

Покрытие площадки: паркет.

Все видео с контеста будут доступны на официальном 
канале мероприятия в Youtube. Также будет доступна 
прямая трансляция Live-Stream всех номинаций в интернете!

Формат аудио:  .mp3. 
Формат картинки: .JPG или .PNG.
Формат видео: .MOV или .mp4.

Фонограммы, видео/фото присылать сюда:
kvadrat.choreocontest@gmail.com

До  22 октября 2019
Другие форматы не принимаются!

25.10.19
г. Харьков

mailto:kvadrat.choreocontest@gmail.com


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНД:
Техника | Композиция |   Зрелищность.

- артистизм, эмоциональное наполнение, передача настроений, способность связи с 
аудиторией (0-5 баллов);
- выражение характера исполняемого танца (0-5 баллов);
- соответствие костюма стилю и характеру исполняемого танца (0-5 баллов);
- использование реквизита, видеоряда, световое решение (0-2,5 балла);
работа в команде: общий настрой, эмоциональное взаимодействие друг с другом
(0-2,5 балла).

- выбор и состав движений, их разнообразие и сложность (0-10 баллов);
- логичность переходов из одного движения в другое, логичность использования трюков в композиции 
(0-5 балла);
- пространственное решение:  использование различных сценических рисунков, ракурсов, уровней, 
использование пространства сцены (0-5 баллов);
- сложность и разнообразия взаимодействий в команде, взаимодействие всех членов команды, 
использование различных позиций танцоров относительно друг друга (0-5 баллов);
- новизна, разнообразие используемых техник  и используемой танцевальной лексики (0-2,5 балла); 
- концепция сценического номера, композиционное построение (драматургия) (0-2,5 балла).

Места команд 
определяются по 

сумме баллов 
всех судей!!! 

- ритмичность и  музыкальность (0-20 баллов); 
- стилевые особенности (0-10 баллов); 
- качество исполнения: баланс, амплитуда движений, сила, 
скорость, точность позиций (0-10 баллов).
- синхронность исполнения, одинаковый уровень исполнения 
всех членов команды, уровень исполнения на протяжении всего 
выступления (0-10 баллов).

Техника (0-50 баллов): Зрелищность (0-20 баллов):

Композиция (0-30 баллов):

25.10.19
г. Харьков



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Детям до 5 лет (включительно) вход БЕЗ ОПЛАТЫ!!!

В случае предварительной оплаты на карту*
до 24:00 10 октября 2019

В случае оплаты после 10 октября 2019

250 грн.
с человека

за одну 
номинацию

350 грн.
с человека

за одну 
номинацию

Для действительных членов АСЭТУ
скидка за каждую номинацию 

50 грн.**

Входной билет для зрителей и сопровождающих: 150 гривен

* Карта ПриватБанка 4731 2191 1395 6837 Сергей Аникеев.

25.10.19
г. Харьков

* * При оформлении и оплате вступления в АСЭТУ после  10 октября 2019 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Подробности оплаты и регистрации здесь:     https://instagram.com/kvadrat.choreocontest



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ: 
Все участники, зарегистрировавшиеся на мероприятие и оплатившие участие могут получить 
необходимую для участия в мероприятии документацию в день мероприятия 25 октября на столе 
«Регистрации»;
Всем участникам рекомендуется иметь медицинскую страховку, действительную на сроки проведения 
мероприятия; 
В день соревнования при себе необходимо иметь flash-носитель с фонограммой, видео/фото для 
выступления;
Название фонограммы, видео/фото файла должно обязательно содержать: 
«Название номинации_Название команды». Например: «Best Street show_Mega Team_ Adults_LegionX»;
Запрещено поливать танцевальную площадку водой или засорять сыпучими предметами, использовать 
крема, краску, блестки, которые могут остаться на сцене и помешать выступлению следующих 
участников;
Запрещены движения откровенно эротической направленности в возрастах Kids, Juniors;я и
Решение судей окончательно и апелляции не подлежит; при скачивании); 
Запрещены в процессе выступления обращения к судьям, вовлечение их в свой номер; 
Запрещены обращения и упоминания в ходе выступления других команд, а также оскорбление других 
участников.

В случае нарушения правил команде может быть снижен общий балл, 
либо возможна дисквалификация команды.


