


Руководство соревнованиями:

Web-поддержка:

Организаторы: 

Главный судья: 

Судейская 

коллегия: 

ВОО АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальная 

студия «LDS», Дарья Лысоконь

Сухенко Виктория (г. Черкассы)

Судьи из каталога судей АСЭТУ, а также 

приглашённые специалисты в области 

современного танца, преподаватели 

высших учебных заведений, топовые 

танцоры.

Официальная страница NEXT LEVEL Instagram : 


Официальный сайт АСЭТУ - 

Официальная страница АСЭТУ Facebook - 

Официальная страница АСЭТУ Instagram - 

Официальная страница АСЭТУ Telegram - 


https://www.instagram.com/next_level_dance_19.03


www.acety.org


https://www.facebook.com/

acety.org/


https://www.instagram.com/

acety_family/


https://t_me/acety_family/


https://www.instagram.com/next_level_dance_19.03
http://www.acety.org
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
https://www.instagram.com/acety_family/
https://t_me/acety_family/


Музыкальное сопровождение:

Размер танцевальной площадки :

Регистрация танцоров: 

Все фонограммы загружаются on-line на сайте при регистрации 

участников. С собой обязательно иметь дубликат записи на flash-

носителе в аудио формате. Аудиотреки на телефонах, CD и других 

носителях приниматься не будут

Согласно правил АСЭТУ: 



для соло, дуэтов и трио  ................................................... 8 х 8 м., 


для малых групп, формейшнов, продакшнов.....   12 х 14 м

     Проводится исключительно тренером или представителем


танцевального коллектива при наличии классификационной карты/

книжки действительного члена любой танцевальной национальной 

организации по современным и эстрадным танцам, официально 

зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной на 

2022 год (наличие оригинала или заверенной ксерокопии 

свидетельства о рождении или паспорта обязательно). А также при 

наличии оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для 

танцоров, не являющихся членом ни одной из танцевальных 

организаций). 



     Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, IDF 

(согласно «Удостоверению тренера», действительному на 2022 год), 

вход на мероприятия без оплаты. 



     Для тренеров, не имеющих «Удостоверение тренера», но 

зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего 

танцора, вход на мероприятие без оплаты.




   разных танцевальных 

направлений



 	  – ключ к успешной 

борьбе



 	  для 

творческой самореализации танцоров



 	  между 

клубами и танцорами из разных городов Украины


  


  

 	  

участников коллективов, профессионального 

мастерства педагогов и постановщиков



 	   



Популяризация и развитие

Независимое судейство

Создание равных условий и возможностей

Установление творческих контактов

Обмен опытом



Усовершенствование исполнительной культуры

Организовать и провести choreo contest

Наши цели:

качественно нового уровня



   (hip hop, lite feet, breaking, locking, 

popping, krump, dancehall, jazz funk, vogue, 

waacking и другие стили уличной танцевальной 

культуры)



 	

 	 



 	  – в композиции могут использоваться 

такие танцевальные техники: dancehall, jazz-funk, 

vogue, waacking, high-heels, strip dance


  


   –  без ограничения танцевального 

стиля (СТК, эстрадный танец, сценичный бальный, 

детский, народный, классический, танцевальное 

шоу и др.)


Для соло номинаций Dance Show будет поделен на 

стили: Танцевальное шоу, СЭТ, СТК, Fantasy



 	  (Fitkid, цирковое исскуство, 

акробатический танец, оригинальный жанр)


Street show

Jazz dance Performance



Modern&Contemporary Performance

Show Girls

Dance show

Free category

Номинации

Выбери свой особый стиль весной 2022



Специальные номинации

   От каждого клуба по два представителя (на усмотрение 

руководителя) сразятся в БЕСПЛАТНОЙ КАТЕГОРИИ со своей 

топовой постановкой (без ограничения стиля) 


Победитель награждается специальным кубком и денежным 

сертификатом в размере 

 	


2000 гривен



TOP SOLO

   Участники танцуют свои личные истории, рассказывая о том, что 

важно для них здесь и сейчас. Каждый участник получит 

индивидуальное задание для раскрытия хореографическим путём. 

Победитель награждается специальным кубком и денежным 

сертификатом в размере 

 	


2000 гривен



Contemporary white improvisation 
(белый дресс-код) 

Лучшая командная постановка в произвольном стиле .  


Победитель награждается специальным кубком на команду, медали 

каждому участнику команды, именные дипломы и денежным 

сертификатом в размере 10000 гривен

MEGA TEAM 

Самый результативный коллектив соревнований (наибольшее 

количество призовых мест во всех категориях)

Кубок TOP TEAM  NEXT LEVEL 

(не учитываются в рейтинг)



Категории участников

По количеству участников:

По уровню мастерства

начинающий уровень ( 1-2 год обучения)



 	


RISING

уровень профессионалов 

PRO

( 4-7 человек)

( 8-15 человек)

( 16 и больше человек)

SOLO

DUO

TRIO

MINI TEAM 

TEAM

MEGA TEAM 



Возрастные группы

SOLO, DUO, TRIO:

TEAM:

Baby

Mini

Kids

Juniors

Adults

 – 5 лет и младше (2017 г.р. и младше)  


 – 7 лет и младше (2015 г.р. и младше)


 – 8-11 лет (2011-2014 г.р.)


 – 12-15 лет (2007-2010 г.р.)


 – 16 лет и старше (2006 г.р. и старше)


Baby

Mini

Kids

Juniors 

Adults

Mixed Age_1/ Смешанный младший

Mixed Age_2/ Смешанный старший

Mixed all age / Смешанный общий

 – 5 лет и младше(2017 г.р. и младше)


 – 7 лет и младше(2015 г.р. и младше)


 – 8-11 лет(2011-2014 г.р.)


– 12-15 лет(2007-2010 г.р.)


 – 16 лет и старше(2006 г.р. и старше)


  – до 13 лет включительно 


                                                                         (до 2009 г.р. включительно)


 –  10 лет и старше(2012 г.р. и старше)


 –  без ограничения






Возрастная категория определяется 

а не по дате рождения !

по году рождения, 

с 1 января 2022 года во всех групповых номинациях 

ВОЗМОЖНО ПРЕВЫШЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ – ДО 20% !

Организатор оставляет за собой право разделять или 

объединять номинации и возрастные группы. 



Награждение:

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

ФИНАЛИСТЫ (4 и последующие места) Solo, Duo,Trio – все финалисты 

награждаются именными дипломами и сувенирной продукцией

ПРИЗЁРЫ (1-3 место) Mini Team, Team, Mega Team – награждаются 

кубком на команду, медали каждому участнику команды и именные 

дипломы.

ФИНАЛИСТЫ (4 и последующие места) Mini Team, Team, Mega Team — 

все финалисты награждаются именными дипломами

SOLO (1 участника) до 2мин. –   /450 грн390грн

DUO, TRIO (2-3 участника) до 2мин. /400 грн340грн

MINI TEAM (4-7 участников) до 3мин. /350 грн290грн

TEAM (8-15 участников) до 4мин. /350 грн290грн

MEGA TEAM (16-40 участников) до 5мин. /350 грн290грн

Все затраты по организации и проведению фестиваля - за счёт 
организационных, благотворительных и спонсорских взносов


Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС/ Для остальных участников


Организатор оставляет за собой право  в регистрации 

и оплате организационного взноса в день мероприятия.

ОТКАЗАТЬ

ПРИЗЁРЫ (1-3 место) Solo, Duo, Trio – В категории Rising награждаются 

медалью, именным дипломом и сувенирной продукцией


В категории Pro - кубком, медалью и именным дипломом




ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Правила и порядок регистрации:

Входной билет для зрителей (в том числе, для родителей) – 150 грн.


(для родителей танцоров, которые танцуют 10 и более номинаций, 

один билет бесплатно)

Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) – 50 грн.


Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о 

рождении или другого документа, удостоверяющего личность и 

возраст.


095 555 09 91 Дарья Лысоконь


lysokondancestudio@ukr.net


Контакты организатора:

Внимание! Руководителям коллективов донести до сведения 

родителей о том, что вход на мероприятие для них платный.

Исключительно ONLINE на сайте   до 10.03.2022 г



Оплата взноса за участие до 10.03.2022. на р/с организаторов


(для этого необходимо связаться с организаторами)



Добавить музыку в регистрацию до 10.03.2022


www.acety.org

С любовью, и до встречи


 Next Level

http://www.acety.org


Только  дает ключ к  борьбе. 

Никаких любимчиков и предвзятости

 Независимое судейство ЧЕСТНОЙ

Профессиональные свет, звук, сцена, LED экран. Все для  максимально 

 реализации твоих идей и эмоцийэффектной

ШОУКЕЙСЫ от судейского состава. Впитай опыт, учись у лучших, 

будь лучшим!

Фото и видео

PRO

. Не отвлекайся на сьемку. Все материалы будут 

доступны после конкурса , в -качестве 

Фотозона. Без этого никак. Твой instagram будет доволен :)

Давай создадим КОНКУРСА:NEXT LEVEL

! Б У Д Ь  с нами, приходи КАЙФОВАТЬ 

Э К С П Е Р И М Е Н Т О В

НОВОМУ

СОЗДАВАТЬ

ДЕЙСТВОВАТЬ

не боишься  

открыт ко всему 

любишь 

выбираешь   , а не наблюдать

Если ты:

новый формат новые возможности

Choreo Contest 


