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ВАМ ПОНРАВИТСЯ НА НАШЕМ СОБЫТИИ, ПОТОМУ ЧТО:

https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-6.html
https://acety.org/online_reg/

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДО 11.11.2021 г. 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ON-LINE

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 11 ноября 2021 г.
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию досрочно.

Проходя он-лайн-регистрацию, Вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных 
данных. Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

+38(099)7000-337  

ПРОЙТИ он-лайн регистрацию

Нажмите чтобы узнать подробнее

при условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчету до 23 ноября 
браслеты участников можно получить в день выступления

Нажмите чтобы узнать подробнее

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШ:                     +380505656401                 president@acety.org                              aleksandr.gladysh
ТАТЬЯНА ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н и з а т о р ы :

ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЛУЧИТЕ ПРИВИЛЕГИИ ЧЛЕНА АСЭТУ !

https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html

1. Мероприятие АСЭТУ такого масштаба проводится в г. Киев уже 6 раз 
и собирает большое количество участий.
2. Место проведения мероприятия NIVKI-Hall – это современный, 
очень удобный и, что немаловажно, ТЕПЛЫЙ комплекс залов, в которых 
одновременно будут проходить Первенство Мира и Международный фестиваль.
3. NIVKI-Hall расположен в 2 минутах от метро.
4. Профессиональное световое и звуковое сопровождение.
5. Действует система грантов для руководителей коллективов.
6. Вручаются благодарственные письма всем руководителям коллективов.
7. Вручаются памятные сувениры всем участникам и руководителям коллективов. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВОК, ОПЛАТА
25.11.2021
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ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ............................................................................................................................. 200 гривен на один день. 
ДЕТСКИЙ  ВХОДНОЙ  БИЛЕТ (детям от 7 до 12 лет включительно).........................................................................50 гривен на один день.
ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ ..................................................................................................................................................................ВХОД БЕЗ ОПЛАТЫ
Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность и возраст.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ С УЧАСТНИКА(ЧЕЛОВЕКА) ЗА ПРОГРАММУ(ТАНЕЦ)

Организаторы учредили специальные кубки:

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

При оплате в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает на 50 гривен за каждую программу (танец) с каждого участника. 
Организатор оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ в регистрации и оплате организационного взноса в день мероприятия.

СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО

МАЛАЯ ГРУППА

ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

Для действительных 
членов АСЭТУ, МАРКС

Для остальных 
участников

 

Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих,  
что вход на все мероприятия для них платный.

ВСЕ УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ (ВКЛЮЧАЯ РОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ) СОРЕВНОВАНИЙ, ОБЯЗАНЫ НОСИТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ БРАСЛЕТЫ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ДНЕЙ ВЫСТУПЛЕНИЙ

lifeindance.com.ua
+38(099)7000-337  

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШ:                     +380505656401                president@acety.org                              aleksandr.gladysh
ТАТЬЯНА ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н и з а т о р ы :

LIFEINDANCE.COM.UA

Для членов IDF
Молдова

350 грн.

250 грн.

230 грн.

380 грн.

280 грн.

260 грн.

410 грн.

310 грн.

290 грн.

В зависимости от эпидобстановки, огранизаторы могут ограничить количество находящихся в зале родителей и сопровождающих лиц.

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Если Вам требуются документы подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас заранее,
что бы мы смогли вовремя их подготовить.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА СОХРАННОСТЬ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

- самому представительному коллективу

- специальные кубки по решению членов жюри
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Организаторы учредили специальные кубки:

lifeindance.com.ua

Александр ГЛАДЫШ:                     +380505656401               aleksandrgladysh@yandex.ru               aleksandr.gladysh
Татьяна ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

о р г а н и з а т о р ы :
АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШ:                     +380505656401                president@acety.org                              aleksandr.gladysh

ТАТЬЯНА ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н и з а т о р ы :

ИНСТАГРАМ МЕРОПРИЯТИЯ
@LIFEINDANCE_CHAMPIONSHIP  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ           ОТКРЫТАЯ ЛИГА 
Победители Открытой Лиги определяются в  каждой возрастной группе по каждой номинации.

ПЕРВЕНСТВО МИРА
Победители определяются в  каждой возрастной группе по каждой номинации.

КУБОК на коллектив и МЕДАЛЬ каждому участнику, 
ДИПЛОМ каждому участнику 

СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО

1, 2, 3 место

все финалисты награждаются дипломами

МАЛАЯ ГРУППА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
награждаются МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4 и далее 
место в финале

КУБОК на коллектив и МЕДАЛЬ каждому участнику, 
ДИПЛОМ каждому участнику 

СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО
Лауреаты

1, 2, 3 степени

все дипломанты награждаются дипломами

МАЛАЯ ГРУППА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
награждаются МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

Дипломанты
1, 2, 3 степени

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ      ЛИГА НАЧАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
         Награждаются исключительно финалисты. Участники получают более бюджетную наградную продукцию, 

         чем танцоры Открытой Лиги.

КУБОК на коллектив и МЕДАЛЬ каждому участнику, 
ДИПЛОМ каждому участнику 

СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО

1, 2, 3 место

диплом финалиста лиги начального мастерства без указания места
все финалисты награждаются дипломами

МАЛАЯ ГРУППА, ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН
награждаются МЕДАЛЯМИ, 

ДИПЛОМАМИ

4 и далее 
место в финале

        Награждение участников ПЕРВЕНСТВА МИРА
Участники (соло, дуэты, трио), занявшие 1-е место, получают диплом, медаль и 
титул «Победитель Первенства Мира».

Участники (соло, дуэты, трио), занявшие 2 – 3 место, получают диплом, медаль и 
титул «Призер Первенства Мира».

Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 1-е место, получают 
дипломы и медали каждому участнику, кубок и титул «Победитель Первенства Мира».
Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 2 – 3 место, получают 
дипломы и медали каждому участнику, кубок и титул «Призер Первенства Мира».
Финалисты (соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн и продакшн), занявшие  
4 и далее место в финале, получают диплом каждому участнику и титул 
«Финалист Первенства Мира».

Все остальные участники получают дипломы «за участие в Первенстве Мира»
в оргкомитете по заявке от руководителя.
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HTTPS://ACETY.ORG/ACETY/IGI-SHOW.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ACETY/MUSIC-SHOW.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ONLINE-REG-INSTR/INSTR-ONLINE-3-4.HTML

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/363/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83%20(%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)_2020.PDF

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/363/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%83%20(%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)_2020.PDF

HTTPS://ACETY.ORG/ASSETS/FILES/RESOURCES/152/OPISANIE_SHOU_STILEY_27_09_15.PDF

https://www.instagram.com/lifeindance_championship/

https://acety.org/acety/vozrasta-acety.html

https://acety.org/acety/kol-sost.html

https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СОСТАВЫ

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ

ОПИСАНИЕ  ЛИГ

ХРОНОМЕТРАЖ ВЫСТУПЛЕНИЙ

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ АСЭТУ

жмите на кнопку, чтобы узнать необходимую информацию

КОНТАКТНЫЙ    ТЕЛЕФОН

+38(099)7000-337  lifeindance.com.ua

Данное Положение является официальным приглашением 
на участие в МИРОВОМ ПЕРВЕНСТВЕ и 

МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
 

С уважением, Александр и Татьяна Гладыш!

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+38(099)7000-337  

АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШ:                     +380505656401                president@acety.org                              aleksandr.gladysh
ТАТЬЯНА ГЛАДЫШ:                      +380501004950                tatyanagladysh1972@gmail.com

О р г а н и з а т о р ы :

LIFEINDANCE.COM.UA

ИНСТАГРАМ МЕРОПРИЯТИЯ

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЙТИНГОВЫХ БАЛЛОВ

НА ФИНАЛЬНОМ ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ 2021 ГОДА!!!

СПИСОК КАТЕГОРИЙ ПО ДНЯМ И ОТДЕЛЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЯ БУДЕТ СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 

И ОПУБЛИКОВАН  НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ АСЭТУ НЕ ПОЗДНЕЕ 22 НОЯБРЯ!!! 

«LIFE IN DANCE»

https://www.instagram.com/lifeindance_championship/КУДА ЗАГРУЗИТЬ МУЗЫКУ УЧАСТНИКОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ДНЯМ
26 НОЯБРЯ

СОЛО, ДУЭТЫ/ПАРЫ, ТРИО
27 НОЯБРЯ

МАЛЫЕ ГРУППЫ, ФОРМЕЙШНЫ, ПРОДАКШНЫ

(г. Киев, NIVKI HALL, пр-т Победы, 84)


