
АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ
ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АСЭТУ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ «СЕЛЕНА»

Приглашают Вас принять участие в

Региональный  турнир
по современным танцам

«Танцуй, Одесса - 2021»
Дата: 28 марта 2021 г.
Место проведения: г. Одесса, отель Мирный Курорт
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ООО АСЭТУ, Студия Селена, Ольга Вьюн
Главный судья: Антон Ильин (г. Одесса).
Технические комиссары: Сергей Павличенко (г. Одесса), 

Виктория Добровольская (г. Одесса)

Судейская коллегия: судьи Международной категории IDF, судьи АСЭТУ, МАРКС,
специально приглашенные судьи. 

Музыкальное сопровождение: исключительно flash носители, согласно правил 
АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов и 
трио 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:

     исключительно танцоры Одесской, Николаевской, Херсонской областей, АР Крым и   
г.Севастополь, а также члены ФСЭТ Молдовы

• действительные члены АСЭТУ, IDF, МАРКС, согласно классификационной карте/книжке,
действительной на 2021 год;

• танцоры,  согласно  классификационной  карте/книжке  действительного  члена
национальных  организаций  по  современным  танцам  (зарегистрированных  в
Министерстве Юстиции), действительной на 2021 год;

• танцоры,  не  являющиеся  членами  ни  одной  организации  (по  свидетельствам  о
рождении или паспортам). Наличие оригинала – обязательно.

Станьте членом АСЭТУ!
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Получите привилегии члена АСЭТУ!
Информация здесь: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн
до 14-00 15 марта 2021 г. 

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

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 15 марта 2021 г. танцор не сможет
воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная регистрация принимается исключительно он-лайн, по ссылке:

http://acety.org/  online  _  reg  /  
до 16:00,  22 марта 2021 г

Заявки на участие в произвольной форме, а также по телефону рассматриваться не будут!!!

После 22 марта заявки принимаются при условии двойного организационного взноса!!!
Организаторы могут отказать в приёме заявок после 22 марта!!!

Регистрация с получением стартовых номеров проводится только тренером или
представителем клуба - исключительно 27 марта (суббота)!

с 10:00 до 18:00 (о времени договориться заранее по тел. 0509842607)
Место проведения регистрации с выдачей стартовых номеров будет сообщено дополнительно.

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 2021 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:
Все затраты по организации и проведению турнира - за счёт благотворительных, 
организационных, спонсорских взносов.

Для лиги СТАРТ - 190 гривен с каждого участника (человека) за танец (программу).
Для Действительных членов АСЭТУ:

соло, дуэт/пара, трио – 190 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу),
малые группы - 180 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу),
формейшн – 170 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу).

Для членов Федерации современного и эстрадного танца Молдовы: 
соло, дуэт/пара, трио – 215 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу), 
малые группы - 205 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу),
формейшн – 195 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу). 

Для остальных танцоров: 
соло, дуэт/пара, трио – 240 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу), 
малые группы - 230 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу), 
формейшн – 220 гривен с каждого участника(человека) за танец (программу). 

Входной Билет для зрителей (в том числе, для родителей) - 150 грн. 
(для родителей танцоров, которые танцуют 10 и более номинаций, один билет в подарок) 
Дети до 7 лет бесплатно (при наличии документа, удостоверяющего возраст) 
Дети до 12 лет – 75 грн. (при наличии документа, удостоверяющего возраст)

Для  руководителей,  тренеров  из  каталога  АСЭТУ,  МАРКС,  IDF  (согласно  «Удостоверению
тренера»,  действительному  на 2021  год),  вход  на  мероприятия  без  оплаты.  Для тренеров,  не
имеющих  «Удостоверение  тренера»,  но  зарегистрировавших  на  данное  мероприятие  хотя  бы
одного своего танцора, вход на мероприятие без оплаты.
Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей о том, что вход 
на турнир для них платный.

   Все танцоры, заявившиеся на турнир, обязаны иметь медицинскую страховку и 
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справку от врача, что ребенку можно заниматься спортом!!! 
Командировочные расходы за счет командирующих организаций. Если вам нужны 

отчетные документы, пригласительные или благодарственные письма, именные 
приглашения и другие документы, просьба заблаговременно сообщить организаторам.

Награждение победителей:
• Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками, дипломами.
• Призёры соло, дуэт/пара, трио 2 лиги, 1 лиги, высшей лиги, открытой лиги награждаются

дипломами и медалями;
• Все финалисты награждаются дипломами.
• Все участники лиги Старт и лиги Начинающие награждаются дипломами и медалями.

Внимание!!!
 Лучшему групповому номеру, на усмотрение членов жюри, будет вручен 
денежный приз в размере 1000 грн.
В категории MATM - Me Against the Music, будет вручен денежный приз за 
лучший перфоменс, в размере 500 грн и бесплатное участие в номинации 
МАТМ на мероприятии «Бегущие по волнам - 2021»

Список возрастных категорий     турнира:
Бэби 2016 г.р. и младше
Дети 2014 г.р. - 2015 г.р. 
Ювеналы 1 2012 г.р. - 2013 г.р. 
Ювеналы 2 2010 г.р. - 2011 г.р. 
Ювеналы 2010 г.р. - 2013 г.р. 
Юниоры 1 2008 г.р. - 2009 г.р. 
Юниоры 2 2006 г.р. - 2007 г.р. 
Юниоры 2006 г.р. - 2009 г.р. 
Взрослые 2005 г.р. и старше 
Молодёжь 2003 г.р.- 2005 г.р. 
Взрослые * 2002 г.р. и старше.

Танцевальные     стили  :
MATM - Me Against the Music
Hip-Hop 
House 
Jazz-Funk 
Dance Pop 
Dancehall 
Disco 
Disco Slow 
Disco-Freestyle 
Waacking 
Vogue 
Клубный танец/Techno 
Contemporary (без начисления рейтинговых баллов)
Dance Show (без начисления рейтинговых баллов)
Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн) 
Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн) 
СТК

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ https://acety.org/online_reg/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi.html
ОПИСАНИЕ ЛИГ https://acety.org/acety/tanc-ruk.html

https://acety.org/acety/tanc-ruk.html
https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi.html
https://acety.org/online_reg/


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

Количественный состав:

Соло (1 человек)
Дуэт/Пара (2 человека) 
Трио (3 человека)
Малая группа (4-7 человек) Формейшн (8-24 человека)
Продакшн (25 и более человек)

Музыкальное сопровождение :
Количественный

состав
Музыкальное сопровождение

Хронометраж
выступлений

Соло Предварительные туры и финал: музыка организатора. до 1 минуты
Соло шоу-дисциплины Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; До 2 минут
Дуэт/Пара Предварительные туры и финал: музыка организатора. до 1 минуты
Дуэт/Пара шоу-
дисциплины

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; До 2 минут

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

до 1.30 минуты

Трио 
Синхронный танец

Предварительные туры и финал - СВОЯ МУЗЫКА; 
Если трио не имеет своей музыки, используется 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)

Программа турнира будет составлена согласно предварительным заявкам.
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.

Телефоны для связи с организаторами: 050 984 26 07
Данное положение является официальным приглашением на турнир!

С уважением, Ольга Вьюн!
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