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Всеукраинская общественная организация 
«Ассоциация современного и эстрадного 

танца Украины» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 36 

05.08.21 

 
  

   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 2021-2022 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: 

     Внести изменения в правила проведения категории МАТМ (Me against the music/я против музыки). 

При проведении мероприятия на двух и более площадках, Технический Комиссар той площадки, на 

которой не проходит эта категория, должен следить за порядком постановки треков диджеем. 

В случае, если площадок на мероприятии больше чем две, Главный судья назначает Технического 

Комиссара, которые будет следить за порядком постановки треков диджеем. 

В случае, если площадка одна, Главный судья следит за порядком постановки треков диджеем. 

 

3.  Решили: 

     Ввести изменения в правило совмещения должностей: 

 В случае, если в мероприятии задействовано 2 и более организаторов, тот организатор, который 

выполнил свои функции организатора и не задействован в организации в день проведения 

мероприятия, может быть судьѐй данного мероприятия. Изменение вносится в качестве 

эксперимента сроком на 1 (один) танцевальный сезон 2021-2022 г.г.  

 

4. Решили:  

    Ввести новую танцевальную дисциплину – Lyrical dance. Данная дисциплина добавляется на 

мероприятие только по желанию организатора. 

 

5.  Решили: 

     Провести брифинг с организаторами мероприятий АСЭТУ о введении новой классификации 

мероприятий АСЭТУ.  

 

6.  Решили: 

Провести Конгресс для судей АСЭТУ он-лайн. Предварительные даты – конец сентября 2021 г. 

 

 

7. Решили: 

    Установить годовой взнос для танцоров/тренеров/судей/руководителей АСЭТУ в размере 300 грн. 

Срок оплаты до 1 декабря данного года на последующий год. 
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8. Решили: 

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

мероприятиях АСЭТУ в размере 60 гривен. На усмотрение каждого организатора мероприятий 

АСЭТУ размер скидки может быть увеличен. 

 

9. Решили: 

Установить следующие ставки оплаты взноса за право проведения мероприятия по современным 

танцам: 

Областное мероприятие – 1000 гривен 

Чемпионат Области – 2000 гривен. 

 

10. Решили: 

 Внести дополнения в Правила перехода танцоров в разрешенные сроки (с 15 июля до 15 августа). 

Добавить: до 15 октября того же года танцор может вернуться в клуб, из которого он ушѐл. При этом 

достаточно написать заявление в Офис АСЭТУ. Согласие на переход от руководителя клуба, в 

который ранее перешѐл танцор, не требуется. 

 

11. 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 он-лайн – 2020-2021 г.г. установить следующие льготы: 

 бесплатное участие на всех соревнованиях в своей возрастной категории, в том стиле танца, в 

котором данный танцор получил титул «Чемпион Мира 2020-2021»; 

 скидка на все семинары, МК из Календаря АСЭТУ – 50%. 


