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ОКПО 21693473

Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация современного и эстрадного
танца Украины»

РЕШЕНИЕ № 35
15.07.20
г. Одесса
Он-лайн Заседания Президиума ВОО АСЭТУ
Председатель - Гладыш А.
Секретарь - Соколовская А.
Присутствовали: Гладыш А., Ильин А., Аникеев С., Мошина Н., Омельченко Е., Гуменюк С.,
Павличенко С., Соколовская А.
1. Решили:
Утвердить Проект Календаря Мероприятий ВОО АСЭТУ на 2020-2021 г.г.
Согласно решению Президиума № 33, пункт 1, в публикуемом Календаре Мероприятий ВОО
АСЭТУ будут размещены только те мероприятия, на которые будет подписан Договор о праве
проведения между ВОО АСЭТУ и организатором мероприятия.
2. Решили:
Утвердить номинацию «ТРИО» в стрит и шоу дисциплинах. Организационные взносы за эту
номинацию приравнять к взносам дуэтов/пар. Награждение: диплом каждому участнику финала и
медали призёрам. Длительность исполнения: стрит - до 1 мин. 30 сек, шоу – до 2 мин.
3. Решили:
Ввести в шоу дисциплинах:
 оценку по баллам, которая даёт возможность дублирования занятых мест (титулов «лауреат» и
«дипломант») в финале, а также возможности судьям не присуждать 1 место участникам с
недостаточным уровнем подготовленности;
 адаптированную форму регистрации на участие для коллективов, не являющихся членами
АСЭТУ;
 оптимизировать классификацию танцевальных дисциплин;
 предложить новую классификацию возрастных категорий и количественного состава.
4. Решили:
Ввести он-лайн форму отчётов Главного Судьи и Технического Комиссара.
5. Решили:
Ввести он-лайн форму отзывов о мероприятиях для судей, участников, зрителей.
6. Решили:
Разработать формат проведения он-лайн мероприятий для АСЭТУ.
Ответственные: Гуменюк С., Ильин А., Синьковская Л., Кукурудзяк И.
7. Решили:
Разрешать работать на мероприятиях АСЭТУ Главным судьёй и Техническим комиссаром только
тем, кто находится в Каталоге Главных судей и Технических комиссаров АСЭТУ. В каталог занести
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всех, кто работал без нарушений на данных должностях с указанием статуса мероприятия, на
котором может работать данный Главный судья или Технический комиссар. Каталог будет
пополняться теми судьями, которые пройдут аттестацию Главного судьи и Технического комиссара.
8. Решили:
Разработать правила повышения статуса Регионального мероприятия до Всеукраинского.
9. Решили:
Внести дополнения в Правила перехода танцоров. Добавить разъяснение о том, что даты с 15 июля
по 15 августа – это даты, в которые руководитель должен подать заявление. Решение по вопросу
перехода может быть рассмотрено позднее 15 августа.
Также добавить фразу: В случае возникновения спорной ситуации добавить возможность
дисциплинарных взысканий клуба, тренера, судьи по решению Президиума АСЭТУ.
10. Решили:
Утвердить результаты судейской аттестации (июнь 2020, Одесса).
11. Решили:
Создать управляющий комитет по восточным танцам.
12. Решили:
Танцорам продлить возможность выступать в категории Начинающие на срок, который будет
определён Президиумом АСЭТУ после окончания карантина.
13. Решили:
Внести изменения в Положение о Коллегии судей: состав Аттестационной комиссии должен
составлять не менее 2 человек. Оба экзаменатора должны быть профильными специалистами.
14. 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 – 22-26 мая 2019 г. (Пула, Хорватия) установить следующие льготы сроком до 1
января 2021 г.г.:
 бесплатное участие на всех соревнованиях в своей возрастной категории, в том стиле танца, в
котором данный танцор получил титул «Чемпион Мира 2019»;
 скидка на все семинары, МК из Календаря АСЭТУ – 50%.

