
1 

 

 
Всеукраинская общественная организация 
«Ассоциация современного и эстрадного 

танца Украины» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 33 

08.09.18 

г. Киев  
 

АСЭТУВОО резидиума Заседания П  
 

Председатель - Гладыш А. 

Секретарь - Соколовская А. 

Присутствовали: Ильин А., Аникеев С., Мошина Н., Омельченко Е., Гуменюк С., Павличенко С. 

 

1. Решили:  

Утвердить Проект Календаря Мероприятий ВОО АСЭТУ на 2018-2019 г.г. 

Решили: 
- в связи с переполнением Календаря Мероприятий АСЭТУ приостановить с танцевального сезона 

2019-2020 эксперимент, описанный в Решении Президиума ВОО АСЭТУ № 24 п.3 от 01.08.09 г. Для 

исполнения этого решения принять следующие меры: 

 подписать Договоры на право проведения между АСЭТУ и организатором. Договор должен 

быть подписан организатором до 01.11.2018 г. В случае, если организатор не подписал 

Договор, его мероприятие исключается из Календаря Мероприятий ВОО АСЭТУ; 

 в конце танцевального сезона 2018-2019 г.г. провести мониторинг качества проведения 

мероприятий АСЭТУ, используя отчёты Технического Комиссара и Главного судьи, а также 

составленного Офисом АСЭТУ отчёта о выполнении пунктов Договора. Согласно этим 

отчётам, каждому мероприятию присваиваются баллы. Исходя из количества баллов, 

присвоенных мероприятию, Президиум АСЭТУ выносит решение о повышении/понижении 

статуса данного мероприятия на следующий танцевальный сезон; 

 все новые мероприятия, которые заявляются организаторами, могут быть поставлены в 

Календарь Мероприятий АСЭТУ исключительно на даты, предложенные Президиумом 

АСЭТУ. 

2.  Решили: 

     Утвердить список запрещённых фигур (гимнастических и акробатических элементов), исполняемых 

в Диско слоу танцорами лиги Начинающие и 2 лига.  

Данное правило вступает в силу с 01.01.2019 г. 

3.  Решили: 

     Начиная с 2019 г. все танцевальные клубы члены ВОО АСЭТУ должны будут ежегодно 

подтверждать своё членство путём заполнения анкеты и оплаты годового взноса в размере 1 грн. 

Срок заполнения анкеты и оплаты – до 1 декабря данного года на последующий год. 

4. Решили:  

    Установить годовой взнос для танцоров/тренеров/судей/руководителей в размере 200 грн. Срок 

оплаты до 1 декабря данного года на последующий год. 

5.  Решили: 

     Утвердить минимальную скидку на организационный (стартовый) взнос для членов АСЭТУ на 

мероприятиях АСЭТУ в размере 50 гривен. На усмотрение каждого организатора мероприятий 

АСЭТУ размер скидки может быть увеличен. 
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6. Решили: 

Приобретение и продление карт АСЭТУ должно осуществляться не позднее, чем за 2 недели до 

мероприятия, на котором танцор хочет воспользоваться скидкой на участие. Если танцор оплачивает 

карту менее, чем за 2 недели до мероприятия или на самом мероприятии, то скидку на участие он 

сможет получить, начиная со следующего мероприятия.  

Данное правило вступает в силу с 01.01.2019 г. 

7.  Решили: 

     Отказаться с 01.01.2019 г. от практики Ассоциативного членства для танцоров в шоу дисциплинах.  

8.  Решили: 

     Утвердить льготы для родителей, танцоры которых принимают участие в 10 и более категориях на 

данном мероприятии: право бесплатного входа на мероприятие на 2 персоны. 

9.  Решили: 

     Изменить формат Судейского и Тренерского корпуса: 

 принять новую классификацию судейских категорий; 

 принять ступенчатую компенсацию работы для судей; 

 принять классификацию категорий Главный судья и Технический комиссар; 

 проводить аттестацию Главного судьи и Технического комиссара отдельно от аттестации 

судей; 

 применить ступенчатую компенсацию работы для Главного судьи и Технического 

комиссара; 

 ввести классификацию и звания тренеров; 

 ввести ступенчатую систему грантов для тренеров; 

 ввести программу обучения тренеров и судей путём вебинаров и ежегодного конгресса 

судей в конце танцевального сезона; 

 установить допуски к повышению категорий для судей; 

 ввести минимальное количество мероприятий, на которых судья должен принять участие 

в качестве судьи/Технического комиссара/Главного судьи в течении танцевального сезона 

для подтверждения своей категории; 

 увеличить минимальное количество приглашенных судей на мероприятия АСЭТУ: 

 Для стрит дисциплин минимальный состав приглашенных судей на каждую 

площадку – областные и региональные мероприятия – минимум 3 человека (общее 

количество судей на площадку не менее 5), всеукраинские и международные 

мероприятия – минимум 5 человек. 

 Для шоу дисциплин минимальный состав приглашенных судей на каждую 

площадку – минимум 5 человек. 

 Для восточных танцев минимальный состав приглашенных судей на каждую 

площадку – минимум 5 человек; 

 ввести практику назначения судей, Главных судей, Технических комиссаров на 

мероприятия по схеме: организатор мероприятия предлагает список, АСЭТУ утверждает. 

В случае, если количество недостаточно для проведения мероприятия, АСЭТУ предлагает 

дополнительных судей из каталога судей АСЭТУ; 

 ввести практику сдачи аттестации судей, Главного судьи, Технического комиссара он-

лайн с обязательным присутствием наблюдателя (Президента областного отделения 

АСЭТУ, или члена Президиума АСЭТУ или судьи Национальной /Международной 

категории). Полный состав аттестационной комиссии утверждается Президиумом 

АСЭТУ; 

 принять обновлённые правила для судей, Главных судей, Технических комиссаров, 

тренеров; 

 утвердить минимальный состав аттестационной комиссии и календарь аттестаций; 

 ввести практику подписание договоров судей, Главных судей, Технических комиссаров, 

тренеров с АСЭТУ. 
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10.  Постановили:  

- на всех мероприятиях под эгидой АСЭТУ обязать организаторов ввести следующие льготы при 

оплате стартовых, организационных, благотворительных и других взносов членами АСЭТУ 

организатору мероприятия: 

Чемпионам Мира – 23-27 мая 2018 г. (Пула, Хорватия) установить следующие льготы сроком на 

танцевальный сезон 2018-2019 г.г.: 

 бесплатное участие на всех соревнованиях в той категории, в которой данный танцор    

получил титул «Чемпион Мира»; 

 возможность пропускать два тура на соревнованиях. При этом первый тур для данного 

танцора должен быть не менее ½   финала;  

 скидка на все семинары, МК – 50%. 

11. Решили: 

 Принять в новой редакции Положения ВОО АСЭТУ и Положение о Коллегии судей ВОО АСЭТУ. 

12. Решили: 

      Утвердить результаты судейской аттестации (июнь 2018, Одесса). 

 


