
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Херсонское областное отделение АСЭТУ

Студия танца «Яны Башмаковой»

Приглашают принять участие в региональных соревнованиях 
по современным танцам 

«ENERGY DANCE»

Дата: 2 февраля 2020 г.
Место проведения: г. Херсон, ул.Перекопская 11, ККЗ Юбилейный.
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО АСЭТУ, студия танца Яны Башмаковой, Башмакова Яна 
Компьютерная группа: 
Web-поддержка: 
официальный сайт АСЭТУ- www.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 - http://t.me/acety_family

Телефон для связи с организатором: 050 274 30 50 – Яна. 

Судейская коллегия: официальные судьи АСЭТУ, приглашенные судьи.
Цель проведения: соревнование проводится с целью широкой пропаганды и дальнейшей  популяризации 
современного и эстрадного танца среди молодежи.
Размер танцевальной площадки согласно правил АСЭТУ: 
для соло, дуэтов - 8*8 м.; для малых групп, формеии шенов – 12*14 м.
Музыкальное сопровождение - согласно правил АСЭТУ. 

Условия Участия в соревнованиях: 
К соревнованиям допускаются: исключительно танцоры  Херсонской области, Николаевской области,
Одесской области, г. Севастополь и АР Крым. Регистрация танцоров производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
руководителем  или  представителем  клуба  при  наличии  карты/книжки  действительного  члена  АСЭТУ,
действительной на 2020 год, а также всеукраинских организаций по современным танцам, действительной
на  2020  год  (наличие  оригинала  или  заверенной ксерокопии  свидетельства  о  рождении  или  паспорта
обязательно). Если танцор не является членом ни одной организации, его регистрация осуществляется при
наличии ОРИГИНАЛА свидетельства о рождении или паспорта. Если танцор, тренер, руководитель хочет
стать членом АСЭТУ и получить карточку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38-099-7000-
337 (офис-менеджер АСЭТУ)  или электронному адресу:  acetyoffice@gmail.com  для  получения  полной
информации. 

Заказать и продлить карты АСЭТУ можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line.
Для получения полной информации пройдите по ссылке

https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html
до 14-00 17 января 2020 г.

https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html
mailto:acetyoffice@gmail.com
http://t.me/acety_family
https://www.instagram.com/acety_family/
https://www.facebook.com/acety.org/
http://www.acety.org/


При оформлении и оплате классификационной карты после 17 января 2020 г. танцор не
сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии!!!

Предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов 
соревнований не позднее 14 часов 25 января 2020 года. 

Предварительная регистрация исключительно on-line на официальном сайте
АСЭТУ, по ссылке: https://acety.org/online_reg/  

Проходя он-лайн регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных.
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

Заявки на участие в произвольной форме рассматриваться не будут.

Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению чемпионата - за счет организационных, 
благотворительных и спонсорских взносов.
Для действительных членов АСЭТУ: 
    соло, дуэт/пара, малая группа, формеии шн – 180 гривен с каждого участника за танец (программу) 
Для остальных участников: 
    соло, дуэт/пара, малая группа, формеии шн – 230 гривен с каждого участника за танец (программу), 

 Лига СТАРТ - первые 2 месяца конкурсного танцевания. Участникам, выступающим в лиге "СТАРТ", не 
обязательно вступление в АСЭТУ. Танцор может находиться в лиге "СТАРТ" не более 2 месяцев после 
первого выступления на турнире, далее танцор автоматически переводится в лигу "Начинающие". 
Стоимость за участие как для действительных членов АСЭТУ- 180 грн.!!! 

Входной билет для зрителей (в том числе, для родителей) – 150 грн.
Детский входной билет (дети до 10 лет) – 75 грн 

Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей о том, что вход на все 
мероприятия для них платный. 
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 соревнования свободный.

Танцевальные стили: 
 DISCO 
 DISCO-FREESTYLE 
 DISCO SLOW 
 DANCEHALL 

           HIP-HOP 
           HOUSE 
           JAZZ-FUNK 
           WAACKING 
           BREAKING

 СТК 
 CONTEMPORARY 
 STREET DANCE SHOW 

https://acety.org/online_reg/


СПИСОК КАТЕГОРИЙСОРЕВНОВАНИЙ https://acety.org/online_reg/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНА https://acety.org/acety/tanczevalnyie-stili.html

Список возрастных категории  и  : 
Дети – 2013 г.р. и младше 
Ювеналы – 2009 г.р. - 2012 г.р. 
Юниоры – 2005 г.р. - 2008 г.р. 
Взрослые – 2004 г.р. и старше 

Возрастные категории для Disco - Freestyle: 
Мини – 2011 г.р. и младше 
Юсы – 2007 г.р. – 2010 г.р. 
Юниоры – 2004 г.р. – 2006 г.р. 
Взрослые – 2003 г.р. и старше 

В случае, если будет зарегистрировано большое количество участников в категориях Ювеналы, 
Юниоры, организаторы оставляют за собой право   РАЗДЕЛИТЬ   эти категории на Ювеналы 1,2, 
Юниоры 1,2.

Количественный состав:  
соло (1 человек)
дуэт/пара (2 человека)
малая группа (3-7 человек) 
формеии шн (8-24 человека) 
продакшн (от 25 и более) 

Лиги: 
Старт 
Начинающие 
2 лига 
1 лига 
Открытая лига 

Описание Лиг: 

СТАРТ – ранее на многих соревнованиях она называлась "Дебют". Первые 2 месяца конкурсного 
танцевания. При выступлении в лиге "СТАРТ" не обязательно приобретение Технической карты МАРКС. 
Танцор может находиться в лиге "СТАРТ" не более 2 месяцев после первого выступления на турнире, 
далее танцор автоматически переводится в лигу "Начинающие". При выступлении танцора лиги "СТАРТ" в
других лигах, организационный взнос начисляется по Положениям МАРКС (если танцор не является 
обладателем Технической карты МАРКС, он оплачивает взнос без скидок, если танцор является 
обладателем Технической карты МАРКС, то организационный взнос оплачивается со всеми льготами).
Формат проведения лиги "СТАРТ":
«СТАРТ» Соло  (танцоры из 2 и более клубов) - длительность выступления до 1 минуты. Один выход, 
несколько участников в заходе. Музыка организатора. Церемония награждения проводится вскоре после 
окончания категории. Все танцоры награждаются дипломами за 1, 2, 3 места.
«СТАРТ» Клуба (танцоры из 1 клуба) - длительность выступления до 2 минут. Один выход. Музыка - 
организатора или собственная музыка (определяется руководителем клуба). После окончания категории 
проводится церемония награждения. Все танцоры награждаются дипломами за 1 место.

https://acety.org/acety/tanczevalnyie-stili.html
https://acety.org/online_reg/


НАЧИНАЮЩИЕ – первый год конкурсного танцевания, классификационные баллы не начисляются. 
Танцор может находиться в лиге "Начинающие" не более 1 года после первого выступления на турнире, 
далее танцор автоматически переводится во 2 лигу.
Формат проведения лиги "Начинающие"
Данная категория проводится по системе "Золотой", "Серебряный, "Бронзовый финалы. Все участники, 
зарегистрированные в данной категории начинают соревнования с 1/2 финала, далее, в зависимости от 
количества участников, разделяются равномерно на "Золотой "Серебряный или "Золотой, "Серебряный", 
"Бронзовый финалы. Далее "Серебряный", "Бронзовый" финалы ожидают награждения, в котором все 
участники будут награждены за 1, 2, 3 места. Те танцоры, которые прошли в "Золотой" финал, танцуют 
ещее  раз. Далее ожидают награждения, в котором все участники будут награждены за 1, 2, 3 места. По 
решению Главного судьи участники "Золотого" финала могут не танцевать второй раз. По решению 
Главного судьи соревнования могут проходить только один в один тур - "Золотой" финал. Длительность 
выступления до 1 минуты. Один выход, несколько (до 8) участников в заходе. Музыка организатора.
2 ЛИГА – второй-третий год конкурсного танцевания. Танцор может находиться во 2 лиге до тех пор, пока
не наберет 25 баллов во 2 лиге по результатам выступлений(во всех стилях, во всех лигах, во всех 
количественных составах, т.е. при выступлениях танцора в разных   в разных лигах все набранные балы 
суммируются). При наборе 25 баллов во 2 лиге танцор автоматически переводится в 1 лигу.
Формат проведения 2 лиги: 
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. 
Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 
финала - несколько (до 5) участников в заходе. Финал — до 5 участников в заходе. В финале не более 9 
участников. Музыка организатора. 
1 ЛИГА – третий-четвертый год конкурсного танцевания (при наборе 25 баллов во 2 лиге танцор 
автоматически переводится в 1 лигу, набор баллов начинается заново)
Танцор может находиться в 1 лиге до тех пор, пока не наберет 50 баллов по результатам выступлений (во 
всех стилях, во всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при выступлениях танцора в разных 
стилях в разных лигах все набранные балы суммируются). При наборе 50 баллов в 1 лиге танцор 
автоматически переводится в Высшую лигу.
Формат проведения 1 лиги:
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. 
Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 
финала - несколько (до 5) участников в заходе. Финал — до 2 участников в заходе. В финале не более 9 
участников. Музыка организатора. 
ОТКРЫТАЯ ЛИГА – открыта для всех участников вне зависимости от их танцевального мастерства.
Формат проведения открытой лиги:
В каждом туре соревнования танцоры распределяются на малые заходы. Общие заходы не предусмотрены. 
Длительность выступления до 1 минуты. Отборочные туры — несколько (до 6) участников в заходе. 1/2 
финала - несколько (до 3) участников в заходе. Финал — 1 участник в заходе, без общих заходов. В финале
не более 9 участников. Музыка организатора. 

Ограничения по лигам и возрастам
Внимание! Допускается неограниченное превышение по лигам! Танцор может принимать участие в лигах 
более высокого профессионального мастерства, это стимулирует танцоров развиваться и повышать 
уровень мастерства для перехода в более высокие лиги, увеличивает опыт конкурсного танцевания. На 
мероприятиях АСЭТУ танцорам разрешено участвовать с превышением по возрастной категории не более 
чем на один возрастной уровень.
Возрастные уровни – Ювеналы, Юниоры, Взрослые.
Танцоры возрастного уровня Ювеналы (Дети, Ювеналы 1, Ювеналы 2) могут участвовать в возрастном 
уровне не выше, чем Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2), а танцоры возрастного уровня Юниоры (Юниоры 1,
Юниоры 2) могут участвовать в возрастном уровне Взрослые (Молодежь, Взрослые).
Возрастные уровни – Мини, Юсы, Юниоры, Взрослые.



Танцоры возрастного уровня Мини могут участвовать в возрастном уровне не выше, чем Юсы, танцоры 
возрастного уровня Юсы могут участвовать в возрастном уровне не выше чем Юниоры, а танцоры 
возрастного уровня Юниоры могут участвовать в возрастном уровне Взрослые. 
Награждение победителей:
Соло, дуэт/пара: 
- Лига Старт, Лига Начинающих награждаются дипломами, сувенирной продукцией;
- 2 лига, 1 лига, Открытая лига награждаются: за 1-3 место медаль, диплом, все финалисты награждаются 
дипломами;
Малые группы, формеии шн, продакшн: за 1-3 место – кубок, все финалисты награждаются дипломами. 
- Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во всех 
категориях, учитываются все участия, например, дуэт/пара — 2 участия, малая группа— 3-7 участий, 
формеии шн — 8-24 участий, продакшн — 25 участий и более) награждается специальным большим 
кубком. 
- Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех 
категориях 2-й, 1-й, Открытой лиги) награждается большим Кубком 

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) 

ВНИМАНИЕ!!! Подтверждение регистрации проходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО   1 февраля
(адрес будет объявлен дополнительно)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Первое отделение: Разминка в 8.30, начало соревнований в 9.00 – дети, ювеналы – все категории. Второе 
отделение: юниоры, взрослые – все категории (сразу после окончания первого отделения). 

        Внимание! Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и порядок
проведения мероприятия. Обо всех возможных изменениях будет оповещено во время проведения

соревнования.
Внимание! Если Вы не нашли категорию в которой хотели бы участвовать, свяжитесь с

организатором. Организатор оставляет за собой право добавить новые категории, согласно заявкам
участников.



Результаты соревнований будут размещены на сайте  www.acety.org

 Телефон для связи с организатором: 050 274 30 50 - Яна

Данное Положение является официальным приглашением на участие в соревновании.

До встречи на соревнованиях!!!

http://www.acety.org/

