
 

Ассоциация современного и эстрадного танца Украины 

 

 
Киевское  областное отделение  Ассоциации современного и эстрадного танца Украины 

Танцевальный центр «DANCITY» 

Приглашают Вас принять участие в 

 

ВСЕУКРАИНСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ 

По ШОУ дисциплинам 

«DANCE-DREAM» 
 

Дата:    13 ноября  2021 года. 

Место проведения: г. Киев, бул. Перова 2,  

Концертно-танцевальный зал "РОВЕСНИК " 

Руководство соревнованиями: 
Организаторы:  ВОО АСЭТУ, КГО АСЭТУ, Танцевальный  центр «DANCITY»,  Евгения Калачик. 

Главный судья: Сухенко Виктория  (г. Черкассы) 

Судейская  коллегия:  Судьи из  каталога судей АСЭТУ, а также приглашённые специалисты  в 

области современного танца, преподаватели высших учебных заведений, топовые танцоры. 

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 - https://t_me/acety_family/ 
 

Музыкальное сопровождение - исключительно flash-носители,  согласно правил АСЭТУ. 

Размер танцевальной площадки - согласно правил АСЭТУ: для соло,  дуэтов и трио 8 х 8  м., для малых групп, 

формейшнов, продакшнов - 12 х 14 м. 

 

Условия участия в соревнованиях: 

К соревнованиям допускаются: танцоры, действительные члены всех танцевальных  всеукраинских 
организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции 

Украины, согласно классификационной книжке/карте, действительной на 2021 год. А также танцоры, не 

являющиеся членами ни одной организации , согласно ОРИГИНАЛУ паспорта или свидетельству о рождении.   

 

Порядок и сроки регистрации: 
Предварительная заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении организаторов соревнований не 

позднее          24 часов 7 ноября  2021 г. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ  

http://acety.org/online_reg/ 
Регистрация с получением стартовых номеров  проводится тренером или представителем  клуба  

исключительно  12 ноября 2021 г. 

с 10 – 00 до 14 – 00, г. Киев, улица Немировича-Данченко, 2. Корпус №1, 4 этаж. 

Киевский национальный университет технологий и дизайна. 
Запись по времени по тел. 066-72-79-775 

Убедительная просьба прийти на регистрацию не позднее, чем за час до её окончания!!! 

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


 

Регистрация танцоров 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 2021 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). 

Станьте членом АСЭТУ! 
Получите привилегии члена АСЭТУ! 

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

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 1 ноября 2021 г.  
Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!! 

При оформлении и оплате классификационной карты после 1 ноября 2021 г. танцор не сможет 
воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии. 

Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку, действительную 

на даты проведения мероприятий. 

 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

-Dance show ( совресенная хореография ) 

- Street dance show (Hip-hop, house, jazz funk, dancehall,locking, waacking, dance pop ); 

- Современный эстрадный танец; 

- Jazz, Modern,Contemporary dance; 

- Свободная танцевальная категория (СТК); 

-Fantasy ; 

-Fit Kid ; 
 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:  

Бэби (2016 и младше)                                Юниоры (2006 г.р. – 2009 г.р.) 

Дети (2014 г.р. – 2014 г.р.)                        Взрослые (2005 г.р. и старше) 

Ювеналы (2010 г.р. – 2013 г.р.)               Смешанная возрастная категория 

 

Возрастная категория в малых группах и формейшнах определяется по самому старшему танцору. 

Допускается превышение по возрасту на 10% от общего количества участников номера.  

 

Возрастные категории  для номинаций Fantasy, Fit Kid: 
Мини - 2012 г.р. и младше  

Юсы -2011 г.р.-2008 г.р 

Юниоры - 2007 г.р.- 2005 г.р.  

Взрослые – 2004 г.р. и старше. 

 
Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива, за исключением категории 

мини в малых группах, формейшн, продакшн разрешается участие одного танцора возрастом 10 лет  

 

Возрастная категория определяется по году рождения, а не по дате рождения !!! 

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


 

 

 
Ограничение времени 

для шоу-дисциплин 
на один номер 

Танцевальные дисциплины 
по правилам FC”NE 

Fantasy 
(IDF) 

Fit Kid 
(IDF) 

для соло до 2 минут 1.15 - 1.45 минут 1.15 - 1.30 минут 

для дуэтов/пар до 2 минут 1.30 - 2.00 минут 1.30 - 1.45 минут 

для трио до 2 минут 2.00 - 2.30 минут 2.00 - 2.30 минут 

для малых групп до 3 минут 2.00 - 2.30 минут 2.00 - 2.30 минут 

для формейшнов до 4 минут 2.30 - 4.00 минут 2.30 - 4.00 минут 

для продакшнов до 5 минут 3.00 - 5.00 минут 3.00 - 5.00 минут 

 

 

 

Награждение: 

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ. 
Спец Призы от спонсора. 

 Все участники получают памятные дипломы «за участие»; 

 Победители определяются в каждой возрастной категории по каждой номинации. 

- В открытой лиге - Лауреаты 1,2,3 степени и Дипломанты 1, 2, 3 степени. 

- В лиге начальной мастерства - награждаются исключительно финалисты; 

Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста лиги начального мастерства 

с указанием за 1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры 

Открытой лиги; танцоры, занявшие 4 и дальше место, получают диплом финалиста лиги 

начального мастерства без указание места. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛИГА: 

 Соло, дуэт/пара, трио: лауреаты награждаются дипломами и медалями; дипломанты 

награждаются дипломами и подарками от партнеров фестиваля. 

  Малая группа, формейшн, продакшн: лауреаты награждаются кубком, медалями, дипломами, 

дипломанты награждаются дипломами и подарками от партнеров фестиваля. 

 

ЛИГА НАЧАЛЬНОЙ МАСТЕРСТВА: 

  Соло, дуэт/пара: за занятое 1-3 место - дипломами и медалями, финалисты - дипломами и 

подарками от партнеров фестиваля. 

  Малая группа, формейшн, продакшн: за занятое 1-3 место - кубком, дипломами, 4 место и далее 

- дипломами и подарками от партнеров фестиваля. 

 

 

Музыкальное сопровождение: 

 
NEW !!! В он-лайн регистрации АСЭТУ по шоу-дисциплинам доступна загрузки 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 загружает треки согласно зарегистрированных участий прямо на сайте! 

Ознакомиться подробнее и посмотреть видео инструкцию можно на сайте АСЭТУ  в разделе «Инструкция 

пользователя он-лайн регистрации - как загрузить музыку участников» https://acety.org/online-reg-instr/instr-
online-3-4.html 

В день выступления необходимо иметь дубликат записи на flash-носителе.  



 

 

Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению фестиваля - за счет организационных, 

благотворительных и спонсорских взносов. 

 
Для действительных членов АСЭТУ, МАРКС 

соло – 340 гривен с каждого участника за танец (программу), 

дуэт/пара, трио – 300 гривен с каждого участника за танец (программу), 

малые группы – 240 гривен с каждого участника за танец (программу), 
формейшн, продакшн – 230 гривен с каждого участника за танец (программу). 

 

Для остальных танцоров 
соло –400 гривен с каждого участника за танец (программу), 

 дуэт/пара, трио – 360 гривен с каждого участника за танец (программу). 

малая группа – 300 гривен с каждого участника за танец (программу). 

 формейшн , продакшн – 290 гривен с каждого участника за танец (программу). 

 

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, (согласно «Удостоверению  тренера»,  

действительному на 2021 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.  
 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

 
Входной билет для зрителей и сопровождающих -  150 гривен на весь день. 

Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) - 50 гривен на весь день. 
(Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, 
удостоверяющего личность и возраст). 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Руководителям донести до сведения родителей, что вход для них платный. 

 

 

 

 

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) 2021 года, 

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

В 2022 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 2022 год - 300 гривен 

 

 
 

 
 

Телефоны для   справок: 

Общие вопросы 066-72-79-775; Евгения 

С уважением,  Евгения Калачик! 

mailto:acetyoffice@mail.ru
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

