
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Херсонское областное отделение ВОО АСЭТУ

Танцевальный клуб «Мастер-класс» 

Приглашают принять участие в
 Чемпионате Южного региона по современным танцам

TAVRIYA
DANCE IX

Даты: 1 марта 2020 г.
Место проведения: г. Херсон, ККЗ «Юбилейный», улица Перекопская 11
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО АСЭТУ,  танцевальный клуб «Мастер-класс», Cиньковская Лариса
Главный судья: Ирина Новаковская (г.Киев)
Технический комиссар: Роман Балун (г.Днепр)
Судейская коллегия: согласно каталога АСЭТУ, а так же специально приглашённые судьи!!!



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

Размер танцевальной площадки: для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп, формейшн – 10*10 м.
Музыкальное сопровождение: исключительно CD, согласно правил АСЭТУ

Условия участия в чемпионате:
Внимание!!! В мероприятии могут принимать участие исключительно танцоры из Одесской, 
Николаевской, Херсонской областей, г. Севастополь, а так же из АР Крым.
К соревнованиям допускаются:  все  действительные или  ассоциативные  члены всех танцевальных
всеукраинских организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в
Министерстве Юстиции Украины, согласно классификационной карте/книжке, 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 до 17 февраля не позднее 14-00. Для получения полной информации

пройдите по ссылке http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

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

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

Порядок  и  сроки  регистрации:  Предварительная  заявка  на  участие  от  клуба  должна  быть  в
распоряжении организаторов чемпионата не позднее 14 часов 26 февраля 2020 года

РЕГИСТРАЦИЯ И  СКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте АСЭТУ
http://www.acety.org/  online  _  reg  /

Финансовые  условия: Все  затраты  по  организации  и  проведению  чемпионата  -  за  счет
благотворительных, организационных и спонсорских взносов.

Для лиги СТАРТ - 180 гривен с каждого участника за танец (программу)

Для действительных членов АСЭТУ: 
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн - 180 гривен с каждого участника за танец (программу)

Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 230 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для зрителей и сопровождающих входной билет - 120 грн.
(Всем  тренерам  ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить  всех  родителей,  сопровождающих  и  т.д.  своего
танцевального клуба об условиях входа на мероприятие).
(для родителей танцоров которые танцуют 10 и более номинаций, один билет в подарок).

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Для  руководителей,  тренеров из  каталога  АСЭТУ  (согласно  «Удостоверению  тренера»,
действительного на 2020 год), а также для тренеров, не имеющих Удостоверения тренера АСЭТУ, но
зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора, вход без оплаты. 

http://www.acety.org/registraciya/
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
http://t.me/acety_family
https://www.instagram.com/acety_family/
https://www.facebook.com/acety.org/
http://www.acety.org/


Вниманию руководителей!!! 
Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера участников будут заранее

заламинированы! За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 
10 грн. за один комплект номеров (два номера + булавки)

Награждение победителей: На основании решения Президиума АСЭТУ приняты следующие степени
награждения танцоров:
- 2, 1, Открытая лига награждаются за 1-3 медалями, дипломами, финалисты награждаются дипломами;
- все участники в категории Начинающие, Старт награждаются дипломами, медалями с «Никой»;
- малые группы, формейшн – все призеры награждаются кубками, дипломами, финалисты 
награждаются дипломами.

Внимание!!! Организатор учредил два специальных кубка:
- Большим Кубком награждается танцевальный клуб, набравший самое большое количество 1,2,3 мест

(без учета лиги Начинающих и Старт);
- Большим Кубком награждается танцевальный клуб, набравший самое большое количество участий.

                                                        ПРИЗОВЫЕ ФОНДЫ в категориях:
- Hip-Hop Абсолютное Первенство
- Disco Абсолютное Первенство
- Disco - Slow Абсолютное Первенство
- Jazz-Funk Абсолютное Первенство

1000 грн !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (при условии участия 6 и более человек в категории)

Танцевальные стили:

Hip-Hop
House
Techno
Disco
Disco-Slow
Disco-Freestyle
Dance Pop (Фанки)
Jazz-Funk

Dancehall
Waacking
Vogue
Breaking
Poppin’
СТК,  МАТМ
Street dance show (малая группа, формейшн, продакшн)
Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн)

Лиги  :
Старт
Начинающие
2 лига
1 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)

Список возрастных категорий турнира:
- 
Бэби (2015 г.р. и младше)
- Дети (2013 г.р. – 2014 г.р.)
- Ювеналы 1 (2011 г.р. – 2012 г.р.)
- Ювеналы 2 (2009 г.р. – 2010 г.р.)
- Ювеналы (2009 г.р. – 2012 г.р.)

- Юниоры 1 (2007 г.р. – 2008 г.р.)
- Юниоры 2 (2005 г.р. – 2006 г.р.)
- Юниоры (2005 г.р. – 2008 г.р.)
- Молодежь (2002 г.р. – 2004 г.р.)
- Взрослые (2001 г.р. и старше)
- Взрослые* (2004 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).

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ http://acety.org/  online  _  reg  /
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ http://acety.org/acety/dance_styles/
ОПИСАНИЕ ЛИГ: http://acety.org/acety/rules/

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

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

Программа соревнований будет составлена согласно предварительным заявкам.
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.

Тел. для справок: 095-449-46-14 – Лариса

Данное Положение является официальным приглашением на
участие в Чемпионате Южного Региона.

С Уважением, Синьковская Лариса!!!!

http://acety.org/acety/rules/
http://acety.org/acety/dance_styles/
http://acety.org/online_reg/

	Музыкальное сопровождение:

