АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ

Студия танца

Приглашают Вас принять участие в

Областном турнире
по современным танцам

«Кубок Черноморска»
Дата: 27 сентября 2020 г.
Место проведения: г. Черноморск, ул.Парковая 15, Ночной клуб Metropolis
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ООО АСЭТУ, Студия танца SPLASH
Судейская коллегия: Согласно каталогу судей АСЭТУ
Музыкальное сопровождение: исключительно CD, согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: для соло, дуэтов и трио 8х8 м., для малых групп и
формейшнов - 10х10 м.

Web-поддержка:
Официальный сайт АСЭТУ - http://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
Официальная страница АСЭТУ в VK https://vk.com/club1360997
Условия участия в мероприятии:
Внимание!!! В мероприятии могут принимать участие исключительно танцоры Одесской
и Херсонской областей.
К мероприятию допускаются: все действительные 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 электронным адресу
acetyoffice@gmail.com для получения полной информации.
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 14 сентября 2020 г. Для получения полной информации
пройдите по ссылке http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Оформление карт на мероприятии производиться не будет!!!
При оформлении и оплате классификационной карты после 14 сентября 2020 г. танцор
не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Порядок и сроки регистрации:
Предварительная заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов
мероприятия не позднее 14 часов 23 сентября 2020 года

РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте АСЭТУ
http://www.acety.org/online_reg/

Финансовые условия:
Все затраты по организации и проведению мероприятия - за счет
организационных, благотворительных и спонсорских взносов.
Для Действительных членов АСЭТУ:
соло, дуэт/пара, трио – 180 гривен с каждого участника за танец (программу),
малые группы - 160 гривен за танец (программу) с человека,
формейшн – 160 гривен за танец (программу) с человека.
Для остальных участников:
соло, дуэт/пара, трио – 230 гривен с каждого участника за танец (программу),
малые группы - 210 гривен за танец (программу) с человека,
формейшн – 210 гривен за танец (программу) с человека.
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".
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, Открытая лиги стоимость участия будет
рассчитываться на общих финансовых условиях.

Входной билет для зрителей (в том числе, для родителей) - 120 грн.
Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения родителей информацию 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),
зарегистрировавших хотя бы одного участника, вход на мероприятие свободный.

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 (2004 г.р. – 2003 г.р.)
- Взрослые (2002 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 -2007 г.р.-2010 г.р.
Юниоры - 2004 г.р.- 2006 г.р.
Взрослые – 2003 г.р. и старше
•
•
•
•

Награждение победителей:
Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками, дипломами.
Призёры Открытой, Высшей, 2 и 1 лиги соло, дуэты и трио - награждаются дипломами и медалями;
Все участники лиги «Старт» и «Начинающие» награждаются дипломами и медалями «Ника»;
Все 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
- Супер Кубком награждается лучший танцор мероприятия, по мнению судейской коллегии
Танцевальные стили:
Hip-Hop
House
Jazz-Funk
Dance Pop (Фанки)
Dancehall
Disco
Disco-slow
Disco-Freestyle
Waacking
Vogue
Клубный танец/Techno
Breaking
Poppin’
СТК
Contemporary
Street dance show
Синхронный танец

Лиги:
Старт
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)

Программа мероприятия будет составлена согласно предварительным заявкам.
Организатор оставляет за собой право изменить длительность и порядок проведения
мероприятия, а также объединять категории при небольшом количестве участников, либо
разделять их согласно предварительных заявок.

АКЦИЯ!!! ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ С 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 АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2020 года, Вы получаете:
В 2020 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ
В 2021 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ и возможность участия в рейтинге АСЭТУ
Подробная информация
по телефону: +38(099)7000-337 e-mail: acetyoffice@gmail.com
или по ссылке http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Стоимость годового взноса в АСЭТУ на 2021 год - 250 гривен

Вся информация по тел. 097-211-22-52; 093-217-44-36
Елена Грудинина

Данное положение является
официальным приглашением на турнир!

