GrandPrixDisco2020

ОБЩИЙ

Лучший судейский состав – специалисты
международного уровня в направлении Disco
из Украины и Европы
Призовой фонд 100 000 грн.
Живая музыка для финалистов категории
Соло/Дуэт BEST DiscoSLOW
Финалисты номинаций BEST Disco Dancer и
BEST DiscoFreestyle Dancer танцуют под свою
музыку согласно правил IDF
Отборочные туры BEST Disco/ BEST DiscoSLOW
Dancer по «дорожкам» согласно правил IDF
New! Категория «Lady in GOLD»
Мастер Классы Disco, Disco Slow
Профессиональный свет, звук, фото, видео,
фотозона
Праздничная атмосфера
Первые соревнования в Украине
посвященные Disco – танцорам
Фотоконкурс «BEST JUMP»
Рекомендуемый Дресс-код судейского
состава и зрителей для создания
торжественной праздничной обстановки

Дата: 7- 8 - 9 февраля 2020 года
Место проведения: г. Киев, ул. Житомирская , 33, Grand Hall
Chamber Plaza
Организаторы: АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальный центр
«M.E.L.DanceSchool», Лариса Пинькас
Главный судья: Александр Гладыш
Судейская коллегия: Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также
специально приглашённые специалисты направления Disco
Технические комиссары:
Аникеев Сергей (г. Днепр)
Павличенко Сергей (г. Одесса)
Директоры площадки:
Смирнов Дмитрий (г. Харьков)
Кукурудзяк Ирина (г. Киев)
Скрутенёр: Яковлева Светлана (г. Запорожье)
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
Официальная страница Instagram - https://www.instagram.com/bestdisco.dance.performance/

Музыкальное сопровождение - согласно правил АСЭТУ,
профессиональное звуковое и сценическое световое оборудование.
Диско Слоу в номинации Best в финалах под живую музыку.
!!! В финалах номинациях BEST соло и дует под свою музыку.
Размер танцевальной площадки - 300 м2 согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов
8 х 8 м., для малых групп и формейшн - 12 х 14 м., покрытие – балетний паркет.
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, члены иностранных
танцевальных организаций, согласно классификационной карте/книжке
танцора, действительной на 2020 год.
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно
ОРИГИНАЛУ паспорта или свидетельству о рождении (наличие оригинала –
обязательно).
Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ,
действительную на дни проведения соревнований!!!

Подробная информация на странице мероприятия:
https://www.instagram.com/discograndprix/
Для заявок на поселение:
GrandPrixDisco@gmail.com
!!! Заявку на поселение нужно прислать до 01.12.2019
Телефон для справок: +38 (067) 553-00-39 – Лариса Пинькас
Порядок и сроки регистрации:
Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в
распоряжении организаторов соревнований не позднее 14:00 24.01.2020 г.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ
http://acety.org/registracia/
РЕГИСТРАЦИЯ НА МАСТЕР КЛАССЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ
http://acety.org/registracia/
РЕГИСТРАЦИЯ НА МАСТЕР КЛАССЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ
https://forms.gle/LJD4447iEkA5tsUH6
ЗАПИСЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (презентеры будут указаны позднее)

+38-067-553-00-39 Лариса Пинькас
Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить
классификационную карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по
телефону 099-7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ) или электронному
адресу: acetyoffice@acety.org для получения полной информации.

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ
осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн.
Предварительная заявка на оформление карты танцора должна быть отправлена
на acetyoffice@gmail.com не позднее 14:00 часов 24 января 2020 года.
При оформлении и оплате классификационной карты после 24 января 2020 г.
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном
мероприятии!!!

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ/КНИЖЕК НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!
Регистрация танцоров проводится при наличии карты/классификационной
книжки действительного или ассоциативного члена любой танцевальной
национальной организации по современным и эстрадным танцам,
официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной
на 2020 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 «Карте тренера»,
действительной на 2020 год вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты). Для
тренеров, не имеющих «Карты тренера» АСЭТУ, но зарегистрировавших на
данное мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие
без оплаты.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!

Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера
участников будут заранее заламинированы! За это на регистрации будет
отдельно взиматься оплата в размере 15 грн за один комплект номеров
(номер + булавки).

Регистрация с получением стартовых номеров проводится
тренером или представителем клуба исключительно

7 февраля 2020 г.
С 10 – 00 до 19 – 00, г. Киев, отель «Казацкий»
Запись на регистрацию по
тел. (067) 553-00-39 Лариса Пинькас

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

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

Открытые Всеукраинские соревнования

Disco, Disco Slow, Disco Freestyle 2020

Лига старт - 190 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС - соло, дуэт/пара - 190 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 остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации,
и членов других организаций, официально зарегистрированных в
Министерствах Юстиции своих стран:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн – 250 гривен с
каждого участника за танец (программу).
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Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС - соло, дуэт/пара – 300 гривен
с каждого участника за танец (программу), малая группа - 250 гривен с
каждого участника за танец (программу), формейшн, продакшн 200 гривен с каждого участника за танец программу).
Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации,
и членов других организаций, официально зарегистрированных в
Министерствах Юстиции своих стран:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн, продакшн – 350 гривен с
каждого участника за танец (программу).
Номинация Lady in Gold – для действительных членов АСЭТУ, МАРКС 300 гривен с каждого участника за танец (программу), для остальных
танцоров, не являющихся членами ни одной организации, и членов других
организаций, официально зарегистрированных в Министерствах Юстиции
своих стран: 350 гривен с каждого участника за танец (программу).
Входной билет для зрителей и сопровождающих – 150 гривен на один 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)

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

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

Лиги Открытых Всеукраинских соревнований
Disco, DiscoSlow, DiscoFreestyle 2020
Старт
Начинающие
II Лига
I Лига
Высшая Лига
Открытая Лига

Танцевальные дисциплины
Открытых Всеукраинских соревнований
и
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Disco
Disco Slow
Disco Freestyle
Lady in Gold (Disco Slow)

Список возрастных категорий соревнований:
- Бэби (2015 г.р. и младше)
- Дети (2014 г.р. – 2013 г.р.)
- Ювеналы 1 (2012 г.р. – 2011 г.р.)
- Ювеналы 2 (2010 г.р. – 2009 г.р.)
- Ювеналы (2012 г.р. – 2009 г.р.)
- Юниоры 1 (2008 г.р. – 2007 г.р.)
- Юниоры 2 (2006 г.р. – 2005 г.р.)
- Юниоры (2008 г.р. – 2005 г.р.)
- Молодежь (2004 г.р. – 2002 г.р.)
- Взрослые (2004 г.р. и старше)
- Взрослые* (2001 г.р. и старше)

Возрастные категории диско фристайл:
Мини - 2011 г.р. и младше (в малых группах и формейшнах
разрешено участие одного танцора 10- летнего возраста)
Юсы - 2010-2007 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах,
формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько
танцоров более младшего возраста)
Юниоры – 2006-2004 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах,
формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько
танцоров более младшего возраста)
Взрослые – 2003 г.р. и старше (в парах, дуэтах, малых группах,
формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько
танцоров более младшего возраста).

Список возрастных категорий
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Мини - 2011 г.р. и младше (в малых группах и формейшнах
разрешено участие одного танцора 10- летнего возраста)
Юсы - 2010-2007 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах,
продакшнах могут участвовать один или несколько танцоров более
младшего возраста)
Юниоры – 2006-2004 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах,
формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько
танцоров более младшего возраста)
Взрослые – 2003 г.р. и старше (в парах, дуэтах, малых группах,
формейшнах, продакшнах могут участвовать один или несколько
танцоров более младшего возраста).
LADY in GOLD (смешанный возраст)
СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ:
http://acety.org/registracia/
ОПИСАНИЕ ЛИГ:
http://acety.org/acety/rules/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ:
http://acety.org/acety/dance_styles/
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ:
http://acety.org/acety/dance_styles/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ

7 февраля 2020
9:00-15:00 Мастер классы / Интенсив

- График, тренеры-презентеры будут указаны на
официальных страницах мероприятия;
- Стоимость будет указаны на официальных
страницах мероприятия;

16:00-21.00 Индивидуальные занятия с
тренерами-презентерами

- Обязательная предварительная запись
- Стоимость индивидуального занятия
регламентируется тренером-презентером, а не
организатором мероприятия.

8 февраля 2020
І отделение:

Открытые Всеукраинские соревнования
Disco, DiscoSlow, DiscoFreestyle 2020
ВСЕ ЛИГИ
ВСЕ ВОЗРАСТА

ІІ отделение:
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ВСЕ КАТЕГОРИИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Открытые Всеукраинские соревнования
Disco, DiscoSlow, DiscoFreestyle 2020
- Лига Старт награждается дипломами, сувенирной продукцией;
- Лига Начинающие награждается

медалями

«НИКА»,

дипломами, сувенирной продукцией;
- II лига, I лига, Высшая лига награждаются: за 1-3 место медаль,
диплом, все финалисты награждаются дипломами;
- категории Открытых Всеукраинских соревнований - малые
группы, формейшн, продакшн за 1-3 место – кубок, все
финалисты награждаются дипломами.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
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- Общий призовой фонд 100 000 грн.
- Финалистам вручаются кубки
- Кубок - победителям вручается вместе с
денежным сертификатом

Победители номинаций:(общий призовой фонд 8000.00 грн)
BEST DISCO DANCER SOLO 2020 MINI
BEST DISCO DANCER SOLO 2020 YOUTH
BEST DISCO DANCER SOLO 2020 JUNIOR
BEST DISCO DANCER SOLO 2020 ADULT

Награждаются Кубком, лентой победителя и Денежным грантом
в 2000.00 грн. | 2-6 место кубком и лентой финалиста

Победители номинаций:(общий призовой фонд 8000.00 грн)
BEST DISCOSLOW DANCER SOLO 2020 MINI
BEST DISCOSLOW DANCER SOLO 2020 YOUTH
BEST DISCOSLOW DANCER SOLO 2020 JUNIOR
BEST DISCOSLOW DANCER SOLO 2020 ADULT

Награждаются Кубком, лентой победителя Денежным грантом
в 2000.00 грн. | 2-6 место кубком и лентой финалиста

Победители номинаций:(общий призовой фонд 8000.00 грн)
BEST DISCOFREESTYLE DANCER SOLO 2020 MINI
BEST DISCOFREESTYLE DANCER SOLO 2020 YOUTH
BEST DISCOFREESTYLE DANCER SOLO 2020 JUNIOR
BEST DISCOFREESTYLE DANCER SOLO 2020 ADULT

Награждаются Кубком, и лентой победителя и Денежным грантом
в 2000.00 грн. | 2-6 место кубком и сувенирной продукцией

Победители номинаций:(общий призовой фонд 9000.00 грн)
BEST DISCO DANCERS DUO 2020 ALL AGE
BEST DISCOSLOW DANCERS DUO 2020 ALL AGE
BEST DISCOFREESTYLE DANCERS DUO 2020 ALL AGE

Награждаются Кубком «каждый танцор», лентами победителя Денежным
грантом в 3000.00 грн.
2-6 место кубком «каждый танцор», лентами победителя.

Победители номинаций:(общий призовой фонд 15000.00 грн)
BEST DISCO SMALL GROUP 2020 ALL AGE
BEST DISCOSLOW SMALL GROUP 2020 ALL AGE
BEST DISCOFREESTYLE SMALL GROUP 2020 ALL AGE

Награждаются Кубком, дипломами, Денежным грантом в 5000.00 грн.
2-6 место кубком и дипломами

Победители номинаций:(общий призовой фонд 30000.00 грн)
BEST DISCO FORMATION 2020 ALL AGE
BEST DISCOSLOW FORMATION 2020 ALL AGE
BEST DISCOFREESTYLE FORMATION 2020 ALL AGE

Награждаются Кубком и Денежным грантом в 10000.00 грн.

2-6 место кубком, дипломами

СТАРТ

Разъяснение по новым номинациям, и новым терминам:
Lady in Gold – категория диско слоу, в которой могут
принимать участие танцоры любого возраста, любой лиги,
любого уровня подготовки.
!!! ДРЕСС-КОД - требование к костюму в данной
номинации – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ (все его
оттенки), также оттенки бежевого, при этом не должен
создаваться эффект обнаженного тела.
Фотоконкурс «BEST JUMP» - проводится в период с
01.11.2019 до 12.01.2020, танцор желающий принять участие
в конкурсе присылает свое фото в «джампе» на электронную почту организаторов, в формате pdf/png и подписанную: Фамилия, Имя, Клуб, Возраст, танцевальный стаж !!!
Танцор на фото должен «быть узнаваем».
Организаторы создают каталог в печатном виде и
предоставляют его на рассмотрение судейскому составу.
На протяжении всего конкурсного дня судьи путем
оценивания определяют победителя.
Сам каталог можно будет приобрести в день соревнований.
!!! При не соблюдении требований, фото танцора не будет
размещено в каталоге.

Данное положение является официальным
приглашением на
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* Все возможные изменения, дополнения, корректировки по т. 067-553-00-39

С уважением, Лариса Пинькас

