
International Dance Federation
Лига Профессионалов Восточного Танца АСЭТУ

Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Школа восточного танца «Тысяча звёзд»

Приглашают вас на 11-й рейтинговый 
Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца 

МАРХАБА 2021

Даты: 9-10 октября 2021 г. 
 
Место проведения: Украина, г. Николаев

Организаторы: ВОО АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, ТЦ « Тысяча звёзд», 
 Координатор конкурса – Дина Роз

Судьи: Специально приглашённые судьи, а также лицензированные судьи ЛПВТ АСЭТУ, УАВСТ. 

Директор танцевальной площадки: лицензированный судья АСЭТУ Вера Роз
Web-поддержка: Официальный сайт АСЭТУ http://www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ http://www.  bestbelly  .  org
Адрес группы ЛПВТ АСЭТУ в Facebook https://www.facebook.com/bestbelly
Адрес группы АСЭТУ Instagram - https  ://  www  .  instagram  .  com  /  acety  _  family  /
Официальный информационный партнёр мероприятия: форум восточного танца www.raks.com.ua

_____________________________________________________________________________________________
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ:
1. Классический Raqs  el  Sharki (сокращенно –  raqs  sharki)  -  классическая  арабская  музыка,  включающая в  себя

инструментальные или вокально-инструментальные композиции (антрэ,  межансэ,  классические песни без  поп/техно
ремиксов или их инструментальные версии, а также балади в ориентальной манере и костюме). 

2. Эстрадная песня – песни современных арабских исполнителей.
3. Импровизация Raqs – танцевальная композиция, создаваемая в момент исполнения с учетом основных требований

к технике, композиции и образу.
4. Народно-сценические танцы Египта (ранее называлcя ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР) – танцевальные композиции,

основанные на народных танцах той или иной местности Египта и/или передающие характер, манеру, народные образы,
костюм и музыку своего региона, адаптированные для исполнения на сцене (саиди, нуба, фалляхи, гавази, александрия,
мелая лефф, сива, хаггала, балади и шааби в народной манере и соответствующих костюмах, танцы региона Суэцкого
канала, бедуинские танцы).

5. Народно-сценические  танцы (ранее  называлcя  ФОЛЬКЛОР)  -  народно-сценические  танцы  стран  Персидского
Залива и Аравийского полуострова, стран Магриба, Среднего Востока, ритуально-обрядовые танцы, придворные танцы.

6. Стрит  шааби  –  танцевальная  композиция  под  современную  молодежную  египетскую  музыку,  содержащую
ремиксы, электронную обработку. Лексика представляет собой смесь движений из египетских и западных современных
танцев (таких как хип-хоп), танец передает образ и характер современной молодежи Египта, исполняющей уличные
танцы.

7. Табла – танцевальная композиция под музыку, в которой преобладают ударные арабские инструменты (чаще всего
табла), с характерными движениями, основанными на отображении акцентов ударных инструментов.

8. Шоу-bellydance  – танец под восточную  музыку,  содержащий в  себе  элементы зрелищности,  а  также возможна
работа с предметами. Костюм, хореография, аксессуары, музыка должны раскрывать задуманный образ и идею танца.

9. Фьюжн – танцевальная композиция, соединяющая в себе движения, образы, музыку из разных стилей восточного и
других танцев.

10. Синхронный танец  –  танцевальная  композиция,  в  которой  все  танцоры  выполняют  в  один  и  тот  же  момент
одинаковые движения, соблюдая определенное построение.

11.  СТК –  свободная  танцевальная  категория  –  танцы,  не  попадающие  ни  под  одну  из  выше  перечисленных
номинаций. Например, современные танцы, трайбл, танцы народов мира – народно-сценические и традиционные танцы
стран, не вошедших в предыдущие номинации (например, индийские, цыганские, грузинские…)

12. Звездная минута (соло - для категории Начинающие) — деление на стили Raqs el Sharki, Фольклор, Табла, СТК.
13. Импровизация под дарбуку ( во всех возрастных категориях и лигах)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ КОРОЛЕВА ШОУ   belly     dance (могут принять участие девушки разных лиг ): 
Возрастные категории:
Беби+Ювеналы,
Юниоры+Молодёжь, 
Взрослые +Сеньоры

Оценивается 
Композиция ( сюжет, история), 
Техника, Образ – соответствие сюжету костюма, макияжа, 
РЕКВИЗИТ, Декорация (Выносится танцовщицей лично! ) 

НАГРАЖДЕНИЕ номинации: финалисты дипломами, 3 и 2 место медаль, 1 место КОРОНА

СЦЕНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ: 
Соло, Дуэты, Дочки-матери, Трио (3 человека), Малые группы (4-7 человек), Формейшн (8-24 человек), 
Продакшн (25 и более человек)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ и ЛИГИ УЧАСТНИКОВ:
Лига Начинающие (ранее категория называлась Дебют) (1-й год конкурсного танцевания)
2 лига (ранее категория называлась Начинающие) (до 2-х лет конкурсного танцевания)
1 лига (ранее категория называлась 2 лига) (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания и/или набравшие 25 
баллов во 2 лиге)

Начинающие, 2 лига, 1 лига

- Бэби* (2014 г.р. и младше) 

- Ювеналы-1* (2013 г.р. – 2012 г.р.)
 - Ювеналы-2* (2011 г.р. – 2010 г.р.)

- Юниоры-1 (2009 г.р. – 2008 г.р.) 
- Юниоры-2 (2007 г.р. – 2006 г.р.)

ВНИМАНИЕ! Просим обратить внимание, в случае менее 3х человек зарегистрированных в 
начинающих, 2 лиге, 1 лиге в ювеналах 1, ювеналах 2 - будет объединение в ювеналы, юниоры 1 
юниоры 2 в юниоры!

- Молодежь (2000 г.р. – 2005 г.р.) 
- Взрослые (1986 г.р. – 1999 г.р.) 

- Сеньориты (1985 г.р. – 1973 г.р.) 
- Гранд Сеньориты (1972 г.р. и старше)

Высшая лига 
Ювеналы* (2010 и младше) 
Юниоры (2006 г.р. – 2009 г.р.) 

Любители
Молодежь (2000 г.р. – 2005 г.р.) 
Взрослые (1999 г.р. - 1986) 
Сеньориты (1985 г.р. и старше)

Профессионалы 
Одна возрастная категория (2003 г.р. и старше, не младше 18 лет)

Открытая лига (для дуэтов, трио, малых групп и формейшн)
Ювеналы (2010 и младше) 
Юниоры (2006 г.р. – 2009 г.р.) 
Молодежь и взрослые (2005 г.р. и старше)
Сеньориты (1985 г.р. и старше)

* В соответствии с правилами для категорий бэби и ювеналы макияж должен быть максимально естественным.
Просим воздержаться от использования помад яркого цвета, тонального крема, ярких теней, накладных ресниц. 
Запрещено использование прозрачных юбок, топов высоких разрезов на юбках, использование тканей, имитирующих эффект обнаженного
тела. Обязательно использование топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общие для всех участников положения: 

 Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку (оформить полис страхования от 
несчастных случаев), действительную на даты проведения мероприятий.
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас заранее, чтобы мы 
смогли вовремя их подготовить.

 Использование открытого огня, рептилий, животных, а также засорение сцены запрещается!

 Любая реклама, распространение литературы, видео/аудио информации только с разрешения организатора.

 О личной безопасности! Организатор обязуется производить качественную уборку танцевальной площадки в начале 
каждого отделения и рекомендует всем выступать в чешках. В случае танцевания босиком ответственность за травмы
стопы (порезы, занозы и т.п.) полученные на сцене лежит на участнице конкурса.

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

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

Организационные взносы:
для участников членов ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, МАРКС, УАВСТ:

 Лига «Начинающие» Соло - 180 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Вторая» Соло - 180 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Первая» Соло - 200 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 250 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Дуэт, Трио – 200 грн. с участника за программу (танец)

 Малые группы – 170 грн, формейшн, продакшн – 150 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Королева Шоу-bellydance – 300 грн с участницы за программу (танец)

Организационные взносы:
для участников членов других танцевальных организаций восточного танца, официально зарегистрированных в 
Министерстве Юстиции Украины, а также для участников, которые не являются членами ни одной организации 

 Лига «Начинающие» Соло - 240 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Вторая» Соло - 240 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Первая» Соло - 260 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

  Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 310 грн. с одной участницы за одну программу (танец)

 Дуэт, Трио – 260 грн. с участника за программу (танец)

 Малые группы -230, формейшн, продакшн – 210 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Королева Шоу-bellydance – 360 грн с участницы за программу (танец)

 Входной билет для зрителей и сопровождающих 150 грн на весь день

Просьба к руководителям танцевальных коллективов довести до сведения родителей и сопровождающих
информацию о том, что вход на мероприятие для них платный.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, УАВСТ (согласно «Удостоверения тренера», действительного на 2021 год) 
вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для тренеров, не имеющих Удостоверение тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших на данное 
мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без оплаты. 
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

___________________________________________________________________________________
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Порядок проведения соревнований и длительность звучания музыкальных композиций:

1. «Начинающие»:
 ½ финала (музыка организатора, несколько участниц в заходе) – 1 мин.
 Бронзовый, Серебряный, Золотой финал (музыка организатора, несколько участниц в заходе) – 1 мин. 
 Лексика: Для участников Лиги «Начинающие» композиция или импровизация под музыку организатора.
 Музыкальное сопровождение:

Категория «Raqs el Sharqi начинающие» музыка в ритме Максум, Baladi или Восточная музыка в 
современной популярной обработке с четким и простым основным ритмом 4/4.
Категория «Saidi начинающие» музыка в ритме Saidi

2. «Звёздная минута»:
 ½ финала (своя музыкальная композиция) - 1 мин., 
 Финал - 1 мин. (своя музыкальная композиция)

3. «Вторая лига»:
 отборочные туры Raqs el Sharqi и Импровизация - 1 мин. (музыка организатора, несколько участниц в заходе)

 отборочные туры Шоу-bellydance, Tabla, Fusion, Фольклор, Эстрадная песня, СТК- до 1 мин (своя музыка и композиция)

Финал номинации « Импровизация» 1 мин. 
Финал для других номинаций: до 1.5 мин. (своя музыкальная композиция).

4. «Первая лига»: 
 отборочные туры Raqs el Sharqi и Импровизация: 1 мин. (музыка организатора, несколько участниц в заходе)

отборочные туры Шоу-bellydance, Tabla, Fusion, Фольклор, Эстрадная песня, СТК: до 1 мин (своя музыка и композиция)

Финал номинации « Импровизация» 1 мин. 
Финал для других номинаций: до 2 мин. (своя музыкальная композиция).

5. «Любители» и «Высшая лига», «Профессионалы»:
 отборочные туры - до 1 мин (своя музыкальная композиция).
 1/2 финала до 1,5 мин (своя музыкальная композиция).

Финал номинации « Импровизация» 1 мин. 
Финал для других номинаций – до 3 мин. (своя музыкальная композиция). 

Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у любителей и профессионалов отборочным туром под музыку организатора

6. Дуэты: ½ финала – до 1 мин, финал – 2 мин.

7. Трио и Малые Группы: ½ финала – до 1.5 мин, финал – до 3 мин.

8. Формейшн: ½ финала – до 1.5 мин, финал – до 4 минут

Музыкальное сопровождение: 
 NEW! В он-лайн регистрации ЛПВТ АСЭТУ доступна загрузка музыки участников. 
 Музыка участников загружается на сайт сразу при регистрации на мероприятие.
 Больше нет необходимости отправлять музыку отдельно на почту организатора, подписывая ее специальным образом. 
Руководитель танц. коллектива загружает треки согласно зарегистрированных участий прямо на сайте.

Ознакомиться подробнее и посмотреть видео инструкцию можно на сайте ЛПВТ АСЭТУ в разделе "Инструкция
пользователя он-лайн регистрации - как загрузить музыку участников"

 http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_3-4
Участники обязаны иметь при себе копию музыкального сопровождения в формате MP3 на flash-носителе во время проведения

мероприятия

_______________________________________________________________________________________

Порядок и сроки регистрации:
 Предварительная on-line регистрация участников проходит до 4 октября 2021 г.

http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

 Подтверждение регистрации будет проходить: 9 октября, место уточняется
Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки действительного члена любой 
танцевальной всеукраинской организации по восточным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве 
Юстиции Украины действительной на 2021 год (наличие оригинала или заверенной ксерокопии свидетельства о 
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рождении или паспорта обязательно).А также при наличии оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для 
танцоров, не являющихся членом ни одной из танцевальных организаций).

Станьте членом ЛПВТ АСЭТУ!
Получите привилегии члена ЛПВТ АСЭТУ!

Информация здесь: http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек ЛПВТ АСЭТУ осуществляется 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 14-00 27 сентября 2021 г. 
Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 27 сентября 2021 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

АКЦИЯ!!! ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ С ЛПВТ АСЭТУ - ДО 4-х МЕСЯЦЕВ  БЕСПЛАТНО!!!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ:

Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы поможем Вам сделать первый шаг –
становясь членом ЛПВТ АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2021 года, 

Вы получаете:
В 2021 году - скидку на участие в мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ

В 2022 году - скидку на участие в мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ и возможность участия в рейтинге ЛПВТ
АСЭТУ

Подробная информация
по телефону: +38(099)7000-337 e-mail:  acetyoffice@gmail.com

или по ссылке http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY
 Стоимость годового взноса в АСЭТУ на 2022 год - 300 гривен

Перечень категорий конкурса по отделениям будет составлен 05.10.2020 г.
после закрытия Он-лайн регистрации 

На конкурсе будет организована профессиональная фотосъёмка участников!

Награждение п  ризёров и финалистов конкурса  :   

Все участницы категории Бэби награждаются призами от организаторов

 Абсолютно все участницы Лиги «Начинающие» награждаются медалями и дипломами.

 Призеры категорий соло, дуэт, трио «Вторая лига», «Первая лига», «Высшая лига», «Любители», 

«Профессионалы» награждаются медалями и дипломами, финалисты – дипломами.

 Призеры категорий «Малые группы», «Формейшн» награждаются Кубками и дипломами, 

финалисты дипломами. 

Контакты организаторов: Дина Роз 0679057552, 0660088543 0679057552
Следите за оперативной информацией по конкурсу

(точное расписание регистрации, программа, новые призы, мастер классы от
приглашенных судей и т.п.) здесь: 

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /  MARHABA  2018  NIKOLAEV  /
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https://www.facebook.com/groups/MARHABA2018NIKOLAEV/
http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY
mailto:acetyoffice@mail.ru
http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/


До встречи в солнечном Николаеве!!!!!
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