
                                                                

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО УКРАИНЫ
 ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ!

РЕЙТИНГ.

6 ФЕВРАЛЯ 2022 г.
г. Запорожье, Спортивный комплекс "МОТОР СИЧ" ул. Иванова 24 

Руководство соревнованиями:
Организаторы:    ВОО  АСЭТУ,  ЗОО  АСЭТУ,  Танцевальный   центр  «Престиж»,  Евгений
Омельченко.
Координаторы  мероприятия:  Евгений  и  Людмила  Омельченко,  Ольга  Яковлева,  Татьяна
Лучанинова.
Главный судья:  Судья Международной категории Антон Ильин (г. Одесса)
Технические  комиссары:  Виктория Сухенко  (г.  Черкассы), Сергей Павличенко (г.  Одесса),
Сергей Аникеев (г.Днепр)
Судейская коллегия:    согласно каталога судей АСЭТУ, а также приглашенные  судьи.
Компьютерная группа:  Арсений Михайлуца (г. Запорожье).
Мандатная комиссия: Ольга Яковлева (г. Запорожье). 
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ.
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ.

Условия участия в соревнованиях:
К соревнованиям допускаются: Все действительные члены всех танцевальных  всеукраинских 
организаций по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве 
Юстиции Украины, согласно классификационной книжке, действительной на 2022 год, а также танцоры, 
не являющиеся членами ни одной организации, согласно оригинала паспорта или свидетельства о 
рождении (наличие данных документов при регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
Всем танцорам рекомендуется иметь МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ!!!

Регистрация:  исключительно on-line  на сайте АСЭТУ  http://acety.org/registraciya/  до  2400  

1 февраля  2022 г. Тел. для справок: 099-356-93-40 (Ольга Яковлева)

Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером 5 февраля с 1430 до 1900 
по адресу: Спортивный комплекс "МОТОР СИЧ" ул. Иванова 24 . 
E-mail:   funkerom  @  gmail  .  com  для заявок на поселение, общие вопросы.  

В день соревнований регистрация не проводится (либо по разрешению главного судьи 
при оплате двойного стартового взноса)!
Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки или карточки танцора действительного
члена или ассоциативного члена любой танцевальной всеукраинской организации по современным и эстрадным
танцам,  официально  зарегистрированной  в  Министерстве  Юстиции  Украины,  или  классификационной  книжки
иностранной  танцевальной  организации,  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).

mailto:funkerom@gmail.com
http://acety.org/registraciya/


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 14-00 17 января 2021 г.
Оформление     карт  /  книжек     на     мероприятии     производиться     не     будет  !!!

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 17 января 2021 г.   
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн. Для получения полной информации пройдите по ссылке

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

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», действительному на
2022 год) вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для тренеров, не имеющих удостоверения тренера АСЭТУ, но
зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора, вход на мероприятие без оплаты.     

Вниманию руководителей!!! Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все 
номера участников будут заранее заламинированы! За это на регистрации будет отдельно 
взиматься плата в размере 20 грн. за один комплект.

Награждение победителей:

 Победители  Абсолютного  Первенства  Украины  во  всех  дисциплинах  награждаются
специальным дипломом,  медалью и денежным призом 3000 грн!!! (при условии участия
в категории 12 танцоров и более), 2 и 3 места – награждаются медалями и дипломами; 

 Все финалисты награждаются дипломами;
 Призеры категорий малые группы, формейшн награждаются кубками и дипломами. 
 Призёры  2-й,  1-й,  высшей  и  открытой  лиги  соло,  дуэт/пара,  трио  награждаются

дипломами и медалями;
 Все  участники  лиги  «Начинающие»  и  лиги  «Старт»  награждаются  дипломами,

поощрительными медалями.
 Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий

во всех категориях — учитываются все участия) награждается Специальным Кубком!
 Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во

всех категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги)  награждается Специальным Кубком!
 Самый активный участник турнира (наибольшее количество участий во всех категориях —

учитываются  все  участия:  соло,  дуэт/пара,  трио,  малая  группа,  формейшн,  продакшн)
награждается специальным призом!!! 

Лиги  участников:  Старт,  Начинающие,  2  лига,  1  лига,  Высшая  лига,
Открытая лига.

Количественный  состав:  Соло,  Дуэты/Пары,  Трио,  Малые  группы,
Формейшн, Продакшн.

Возрастные категории (АСЭТУ):

Бэби – 2017 и младше Юниоры 1 – 2010 г.р.-2009 г.р.

Дети - 2015 г.р. и младше Юниоры 2 – 2008 г.р.-2007 г.р.

Ювеналы 1 – 2014 г.р.-2013 г.р Юниоры – 2010 г.р.-2007 г.р.

Ювеналы 2 – 2012 г.р-2011 г.р. Молодёжь - 2006г.р.-2004г.р. 

Ювеналы – 2014 г.р. - 2011 г.р. Взрослые  - 2003 г.р. и старше
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-  Если категория отсутствует, или в ней зарегистрировано менее 6 участников, то танцоры этой 
категории объединяются с более старшей. Например:  Юв1  и Юв2,  Юн1 и Юн2, Молодёжь и 
Взрослые,  или  мальчики и девочки,  или  1лига + высшая (и т.д.).  На усмотрение организатора
и главного судьи.

Финансовые условия: 
Все  затраты  по  организации  и  проведению  соревнований  -  за  счёт  организационных,
благотворительных и спонсорских взносов

Лига Старт - 230 гривен
Соло, дуэт, пара, трио, малая группа, формейшн, продакшн:
Действительные члены  АСЭТУ  230 гривен
Остальные участники 290 гривен
«АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО УКРАИНЫ» (рейтинг повышенный)
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ГОДА В КАЖДОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЕ!!!    НЕ  ЗАВИСИМО  ОТ  ВОЗРАСТА,  ПОЛА,  ЛИГИ  В НОМИНАЦИИ СОЛО!!!
Взнос:
Действительные члены  АСЭТУ  300 гривен
Остальные участники 360 гривен

Благотворительный взнос для зрителей - 150 гривен на весь день.
Детский входной билет (детям до 6 лет включительно) без оплаты, 7-12 лет - 50 гривен на один
день. (Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа,  удостоверяющего
личность и возраст).  
Руководителям донести до сведения родителей информацию о том, что вход на все 
мероприятия для них платный.

Поселение:  Гостиницы  - от  350 грн/место, количество мест ограничено.
Заявка на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее  27 
января! 
Оргкомитет занимается встречей и поселением участников по предварительной заявке, в которой необходимо 
указать название коллектива, город, дату и время прибытия и отъезда, № поезда, общую численность прибывающих,
фио и телефон руководителя. Заявка на проживание должна быть отправлена на электронную почту 
funkerom@gmail.com
При любых  изменениях в заявке,  финансовую ответственность несет тренер. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА 
8:30 разминка, 9:00 начало

5 ФЕВРАЛЯ
DISCO, DISCO SLOW, LYRICAL DANCE, JAZZ-FUNK, DANCEHALL, WAACKING, 
VOGUE, TECHNO, DANCE POP, СТК, АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО, СИНХРОННЫЙ 
ТАНЕЦ.

6 ФЕВРАЛЯ

HIP-HOP, HOUSE, DANCEHALL- BADMAN (не считается в рейтинг), DANCEHALL- SOCIAL 
DANCE (не считается в рейтинг), LOCKING, LITE FEET, STREET DANCE SHOW, MATM, 
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО, СИНХРОННЫЙ ТАНЕЦ.

Точное расписание будет опубликовано после закрытия on-line  регистрации! 

С Уважением, Евгений и Людмила Омельченко, Ольга Яковлева, Татьяна Лучанинова.

+38 050 4560727


