
АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ 

 
 
 

 
Киевское областное отделение Ассоциации современного и эстрадного танца 

Украины 

Танцевальный центр «M.E.L.DanceSchool» 

Танцевальный центр «IDance» 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

ВО ІІ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ 

«BEST WINTER DANCE» 
ДАТА: 21 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

Место проведения: г. Киев, Петропавловская-Борщаговка, ул. Парковая, 34б 

 
Организаторы: ВОО АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальный центр 

«M.E.L.DanceSchool», Лариса Пинькас, Танцевальный центр «IDance», Антон 

Зеленькевич 

Главный судья: Виктория Сухенко (г. Черкассы) 

Технический комиссар: 

Дмитрий Смирнов (г. Харьков) 
Ирина Кукурудзяк (г. Киев) 

 
Судейская коллегия: Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также приглашённые 
специалисты в области современного танца 

Скрутенёр: Арсений Михайлуца (г. Запорожье) 

 
Web-поддержка: Официальный сайт АСЭТУ - https://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 - https://t_me/acety_family/ 

Музыкальное сопровождение: Flash, cогласно правил АСЭТУ 

Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 8 х 8 м., 

для малых групп и формейшн - 12 х 14 м. 

http://www.facebook.com/acety.org/
http://www.instagram.com/acety_family/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ: 

Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении 

организаторов соревнований не позднее 18 часов 18 декабря 2019 г. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 
 

http://acety.org/registraciya/ 
 
 
 
 
 
 
 

Запись на регистрацию по времени по тел. 067-553-00-39 Лариса 

Убедительная просьба прийти на регистрацию не позднее, чем за час до её окончания!!! 
 

Регистрация танцоров проводится при наличии карточки танцора или классификационной книжки действи- 

тельного члена любой танцевальной организации по современным и эстрадным танцам, официально зареги- 

стрированной в Министерстве Юстиции, действительной на 2019 год (наличие оригинала или заверенной ксеро- 

копии 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). 

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную карту/ 

книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38 (099) 7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ) или 

электронным адресу: acetyoffice@gmail.com для получения полной информации. 

 

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 1 декабря 2019 г. не позднее 14:00. 

Для получения полной информации пройдите по ссылке 

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/ 

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!! 

При оформлении и оплате классификационной карты после 1 декабря 2019 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии. 

Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую 

страховку, действительную на даты проведения мероприятий. 

Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером 

или представителем клуба исключительно 20 декабря 2019 г., 

с 10:00 до 15:00, г. Киев, м. Дорогожичи, ул. Елены Телиги, 35а, 2 этаж, 

Танцевальный центр «M.E.L.DanceSchool» 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

К соревнованиям допускаются: танцоры, действительные члены всех танцевальных 

всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам, официально 

зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, исключительно танцоры Киева, 

Киевской области и приглашенной Черкасской области  

согласно классификационной книжке/карте, действительной на 2019 год. 

А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, исключительно танцоры Киева, 
Киевской области и приглашенной Черкасской области, согласно ОРИГИНАЛУ паспорта или 

свидетельству о рождении. 

http://acety.org/registraciya/
mailto:acetyoffice@gmail.com
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
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