
АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «UKRDANCE»

Приглашают Вас принять участие в

Рейтинговом региональном турнире 
по современному танцевальному спорту

«Гран-При Одесской области-2020» 

Дата:  23 февраля 2020 г.

Место проведения: Одесса, Конференц-Холл отеля «Мирный» (над «Домино»), Каманина 2/2
Организаторы:    АСЭТУ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «UKRDANCE», Екатерина и Сергей Павличенко

Главный судья:  Сергей Аникеев  (г. Днепр)
Технический  комиссар: Виктория Сухенко (г.Черкассы), Виктория Добровольская (г. Одесса)
Судейская коллегия:   Согласно каталога судей АСЭТУ
Музыкальное сопровождение:  исключительно flash носители, согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки:  согласно правил АСЭТУ: для соло,  дуэтов 8х8  м., для малых 
групп и формейшнов - 12х14 м. 

Web-поддержка:
Официальный сайт АСЭТУ - acety.org
Официальная страница АСЭТУ Facebook - facebook  .  com  /  acety  .  org  / 
Официальная страница АСЭТУ Instagram - instagram  .  com  /  acety  _  family  / 
Официальная страница АСЭТУ Telegram - http://t.me/acety_family

Условия участия в турнире:
К турниру допускаются: Все действительные члены всех танцевальных  всеукраинских организаций по
современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины,
согласно классификационной книжке/карте, действительной на 2020 год. 
А также  танцоры,  не  являющиеся  членами  ни  одной организации,  согласно  оригинала  паспорта  или
свидетельства о рождении.

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 электронному адресу acetyoffice@gmail.com   для получения полной информации.

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
он-лайн не позднее 10 февраля 2020 г. до 14-00 .Для получения полной информации пройдите по ссылке 

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

При оформлении и оплате классификационной карты после 10 февраля 2020 г. танцор
 не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!!!

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

Внимание: в турнире могут принимать участие только танцоры из Одесской, Николаевской, 
Херсонской, г. Севастополь,  АР Крым, а так же танцоры Луганской, Донецкой областей и 
республики Молдовы.

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная заявка  на участие от клуба  должна быть в распоряжении организаторов  турнира не
позднее  14 часов  19 февраля (среда)  2020 г
Регистрация исключительно он-лайн, по ссылке: http://acety.org/online_reg/ 
Заявки на участие в произвольной форме, а также по  телефону рассматриваться не будут!!!
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       Регистрация с получением стартовых номеров  проводится тренером или представителем Клуба
исключительно  22 февраля  2020 г.  с 11:00  до 16:00 по адресу: отель «Мирный», Каманина 2/2.
 (о времени договориться заранее по тел. 067-750-1000, Виктория Петрова 063-118-42-77) 

В день турнира регистрация не проводится!!!!!

Регистрация  танцоров  проводится  исключительно  тренером  или  представителем  танцевального
коллектива при наличии классификационной карты/книжки действительного 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).

Финансовые условия:
Турнир проводится за счёт организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Для лиги СТАРТ - 180 гривен с каждого участника за танец (программу).
Для действительных членов АСЭТУ:

соло, дуэт/пара - 180 гривен с каждого участника за танец (программу), 
малые группы - 170 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн - 160 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара - 230 гривен с каждого участника за танец (программу), 
малые группы - 220 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн - 210 гривен с каждого участника за танец (программу).

Благотворительный взнос для зрителей (в том числе, для родителей) -  120 грн.
(для родителей, у которых дети танцуют 10 и более категорий, выдается один входной билет без оплаты).
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2020
год),  а  также  тренеров  других  всеукраинских  организаций  по  современному  и  эстрадному  танцу  (согласно
предварительной заявке  и подтверждающих документов) вход на мероприятие без оплаты.

Внимание!  Руководителям коллективов донести до сведения родителей о том, что вход на турнир
для них платный.

Награждение победителей:
   Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками, дипломами. 
 Призёры открытой, второй, первой и высшей лиги награждаются дипломами и медалями.
 Все финалисты награждаются дипломами.
 Все участники лиги «Начинающие» и лиги «Старт» награждаются дипломами и медалями.

Внимание!!! Организатор учредил два специальных кубка:

• Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во всех
категориях,  учитываются все участия,  например:  дуэт/пара – 2 участия,  малая группа 3 – 7 участий,
формейшн 8-24 участий, продакшн – 25 и более участий) награждается специальным кубком.

• Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех
категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги) награждается главным Кубком турнира!

- «Старт» - танцоры, занимающиеся танцами не ранее декабря 2019. По желанию тренеров можно разделить
номинации по клубной принадлежности.
 ВНИМАНИЕ!!! Для танцоров этой категории стоимость участия составляет  180 грн. Вне зависимости от
принадлежности  к  какой-либо  организации.  При  участии  танцоров  категории  Старт  в  номинациях  –
начинающие, 2, 1 и высшая лиги стоимость участия будет рассчитываться на общих финансовых условиях.



Список возрастных категорий турнира:
- 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)

Список возрастных категорий для номинации Disco-Freestyle:
Мини - 2011 г.р. и младше (в малых группах и формейшнах разрешено участие одного танцора 10-
летнего возраста)
Юсы -2010 г.р.-2007 г.р. (в парах, дуэтах, малых группах, формейшнах, продакшнах могут участвовать 
один или несколько танцоров более младшего возраста)
Юниоры - 2006 г.р.- 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).

Танцевальные стили:
Hip-Hop 
House 
Jazz-Funk 
Dance Pop 
Dancehall 
Disco 
Disco Slow 
Disco-Freestyle 
Waacking 
Vogue 
Клубный танец/Techno 
Breaking
Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн) 
СТК
Me against the music

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ http://acety.org/  online  _  reg  /  
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ https://acety.org/acety/tanczevalnyie-stili.html

Лиги:
Cтарт 
Начинающие
2 лига
1 лига 
Высшая лига 
Открытая лига

Количественный состав:
Соло (1 человек)
Дуэт/Пара (2 человека) 
Малая группа (3-7 человек) 
Формейшн (8-24 человека)
Продакшн (25 и более человек)
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Музыкальное сопровождение :

Количественный состав Музыкальное сопровождение Хронометраж 
выступлений

Соло Предварительные туры и финал: музыка организатора. до 1 минуты

Дуэт/Пара Предварительные туры и финал: музыка организатора. до 1 минуты

Малая группа Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если малая группа не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 2 минут

Малая группа 
синхронный танец 

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если малая группа не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 1 минуты

Формейшн Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 4 минут

Формейшн 
синхронный танец

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если формейшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 2 минут

Продакшн Предварительные туры и финал: - СВОЯ МУЗЫКА;
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора.

до 4 минут

Продакшн 
синхронный танец

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА;
Если продакшн не имеет своей музыки, используется музыка организатора

до 2 минут

Критерии оценки :
Критерии оценки 3-D:
1. Техника исполнения
2. Композиция, постановка танца
3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)

Разминка – 8.30, начало – 9.00
Программа турнира будет составлена согласно предварительным заявкам.

Внимание! Возможны изменения и добавления в программе!!!

Организатор оставляет за собой право изменить длительность и порядок проведения турнира, а также
объединять  категории  при  небольшом  количестве  участников,  либо  разделять  их  согласно
предварительных заявок.

Вся информация по тел. 067-750-1000, 093-90-91-333
 Сергей Павличенко

Данное положение является официальным приглашением на турнир!
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