
 
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины  

Херсонское областное отделение АСЭТУ 

Студия танца «Яны Башмаковои»̆ 

Приглашает принять участие в  

Областных соревнованиях по современным танцам 

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР-2020» 

Дата: 04 октября 2020 г. 

Место проведения: г.Херсон 

Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО АСЭТУ, студия танца Яны Башмаковои,̆ Башмакова Яна  

Главный судья: Кукурудзяк Ирина (Киев)  

Компьютерная группа: Яковлева Светлана (Запорожье)  

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 

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

Судейская коллегия: официальные судьи АСЭТУ, приглашенные судьи. 

Цель проведения: соревнование проводится с целью широкои ̆пропаганды и дальнейшеи ̆

популяризации современного и эстрадного танца среди молодежи. 

Размер танцевальнои ̆площадки согласно правил АСЭТУ: 

для соло, дуэтов - 8*8 м.; для малых групп, формеиш̆енов, продакшнов – 12*14 м. 

Музыкальное сопровождение - на flash-носителях, согласно правил АСЭТУ.  

Условия участия в соревнованиях: 
К соревнованиям допускаются: исключительно танцоры Херсонской и Николаевской областей. 
Регистрация танцоров производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО руководителем или представителем клуба при наличии 

карты/книжки члена АСЭТУ, действительной на 2020 год, а также всеукраинских организаций по современным и 
эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, согласно 

классификационной карте/книжке, 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 

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 14-00 21 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 21 сентября 2020 г.  

танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии. 

acetyoffice@gmail.com
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


Регистрация исключительно on-line на официальном сайте АСЭТУ,  
по ссылке: http://acety.org/online_reg/ 

до 14 часов 27 сентября 2020 года. 

Проходя он-лаин̆-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, трио, малая группа, формейшн – 160 гривен с каждого участника за танец (программу)  

Для остальных участников: 

соло, дуэт/пара, трио, малая группа, формейшн – 210 гривен с каждого участника за танец (программу),  

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!  

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-160 грн. !!!  

Входной билет для зрителеи ̆(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 организации ̆по современному и эстрадному танцу (согласно 

предварительной заявке и подтверждающих документов), зарегистрировавших хотя бы одного участника,  вход 

на соревнования свободный.  

Награждение победителей:  
 

Соло, дуэт/пара, трио:  

- Лига Старт, Лига Начинающих награждаются дипломами, сувенирнои ̆продукцией; 

- 2 лига, 1 лига, Открытая лига награждаются: за 1-3 место медаль, диплом, все финалисты 

награждаются дипломами; 

Малые группы, формейшн, продакшн награждаются: за 1-3 место – кубок, все финалисты 

награждаются дипломами.  

 

- Самый представительныи ̆танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участии ̆во всех 

категориях, учитываются все участия, например: соло -1 уастие, дуэт/пара — 2 участия, трио - 3 

участия, малая группа— 4-7 участии,̆ формейшн — 8-24 участий, продакшн — 25 и более участий) 

награждается специальным большим Кубком.  

- Самый результативныи ̆клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех 

категориях 2-и,̆ 1-и,̆ Открытои ̆лиги) награждается большим Кубком. 

http://acety.org/online_reg/


Танцевальные стили:  
 

 DISCO  

 DISCO-FREESTYLE  
 DISCO SLOW  

 DANCEHALL  

 HIP-HOP  

 HOUSE  
 JAZZ-FUNK  

 WAACKING  

 BREAKING  
 СТК  

 CONTEMPORARY  

 STREET DANCE SHOW  
 

Список возрастных категорий:  
 

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 собои ̆право РАЗДЕЛИТЬ эти категории на Ювеналы 1,2, Юниоры 1,2.  

 

Количественный состав:  
 

 соло (1 человек) 

 дуэт/пара (2 человека) 

 трио (3 человека) 

 малая группа (4-7 человек) 

 формейшн (8-24 человека)  

 продакшн (от 25 и более человек)  

 

Лиги:  
 

 Старт  

 Начинающие  

 2 лига  

 1 лига  

 Открытая лига  

 

Ознакомиться с описанием лиг, описание стилей, правилами музыкального сопровождения можно на 

сайте АСЭТУ по ссылке https://acety.org/acety/tanc-ruk.html 

 

Критерии оценки 3-D:  
 

1. Техника исполнения  

2. Композиция, постановка танца  

3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)  

https://acety.org/acety/tanc-ruk.html


ВНИМАНИЕ!!! Подтверждение регистрации проходит 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 3 октября (адрес будет объявлен дополнительно) 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Первое отделение:  

Разминка в 8.30, начало соревновании ̆в 9.00 – дети, ювеналы – все категории. 

Второе отделение: 

 юниоры, взрослые – все категории (сразу после окончания первого отделения).  

 
Внимание! Организатор оставляет за собои ̆право изменять продолжительность и порядок проведения 

мероприятия. Обо всех возможных изменениях будет оповещено дополнительно. 

 
Внимание! Если Вы не нашли категорию, в которои ̆хотели бы участвовать, свяжитесь с организатором. 

Организатор оставляет за собои ̆право добавлять новые категории, согласно заявкам участников. 

 

Результаты соревнований будут размещены на сайте www.acety.org  

 

 
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/ 
 

 

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

 

Данное Положение является официальным приглашением  

на участие в соревновании. 
 

До встречи на соревнованиях!!! 

mailto:acetyoffice@mail.ru

