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Ассоциация современного и эстрадного танца Украины член IDF
Харьковское областное отделение

Ассоциации современного и эстрадного танца Украины
Танцевальный клуб «Джекпот»

ФЛП Андриевская В.И.
Приглашают Вас принять участие в

Областных соревнованиях
по современным танцам

«DRIVE OF MOTION - 2022»

Дата: 13 марта 2022 года.
Место проведения: г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 90, СК «Локомотив»
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ХОО ВОО АСЭТУ, Танцевальный клуб «Jackpot»,
ФЛП Андриевская В.И.
Главный судья: Сергей Гуменюк (г. Харьков).
Технический комиссар: Дмитрий Смирнов (г. Харьков) и Роман Балун (г. Днепр)
Создаёт атмосферу:  DJ Электроник. 
Судейская коллегия: судьи из каталога судей АСЭТУ,
а также специально приглашенные украинские специалисты.
Скрутинер: Яковлева Светлана (г. Запорожье). 
Регистрационная комиссия: Мария Черепкова (г.Харьков).
Web-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ - http://acety.org 
Официальная страница Facebook - https://www.facebook.com/acety.org
Официальная страница Instagram - https://www.instagram.com/acety_family 
Официальная страница Telegram - http://t.me/acety_family
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ,
профессиональное звуковое и сценическое световое оборудование. 
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ:
для соло/дуэтов и трио 8х8 м., для малых групп и формейшнов - 12х14 м.
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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/карте, действительной на 2022 год,
танцоры Харьковской и Днепропетровской  областей.

А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации,
согласно ОРИГИНАЛА паспорта или свидетельства о рождении,

танцоры Харьковской и Днепропетровской областей.

Порядок и сроки регистрации:

Предварительная заявка на участие от клуба должна быть в распоряжении
организаторов соревнований не позднее 09:00 часов 9 марта 2022 г.

ВНИМАНИЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ON-LINE НА САЙТЕ АСЭТУ

  https://acety.org/online_reg
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                               Регистрация с получением стартовых
                      номеров проводится тренером или

                    представителем клуба исключительно
                       11 марта 2022 г. с 10-30 до 18-00 по адресу:

                        Ул. Бучмы (Уборевича), 14А, ХДЮКМ, 1-й этаж,
                   левое крыло, Танцевальный клуб «ДЖЕКПОТ» 

 Регистрация танцоров проводится исключительно тренером,
либо представителем клуба при наличии классификационной

карты/книжки действительного или ассоциативного 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, 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.

Станьте членом АСЭТУ !
Получите привилегии члена АСЭТУ!

Для получения полной информации пройдите по ссылке
https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html 

Заказ новых и продление уже имеющихся карт АСЭТУ
осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 28 февраля 2022 г.!

Оформление карт на соревнованиях проводиться не будет!!!
При оформлении и оплате классификационной карты после

28 февраля 2022 г. танцор не сможет воспользоваться скидкой
на участие в данном мероприятиии!!!

Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую
страховку, действительную на даты проведения мероприятий.
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Финансовые условия:

Все затраты по организации и проведению
соревнований – за счет благотворительных,

спонсорских, организационных взносов.

            Лига старт – 200 гривен с каждого участника за танец (программу).

         Категории: Начинающие, 2 лига, 1 лига, Высшая лига и Открытая лига

Для действительных членов АСЭТУ и МАРКС:
соло, дуэт/пара/трио – 200 гривен с каждого участника

                                                                за танец (программу),
малые группы – 190 гривен с каждого участника за танец (программу),

формейшн – 180 гривен с каждого участника за танец (программу).

Для остальных танцоров, не являющихся членами ни одной организации:
соло, дуэт/пара/трио – 260 гривен с каждого участника за танец (программу),

малые группы – 250 гривен с каждого участника за танец (программу),
формейшн – 240 гривен с каждого участника за танец (программу).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Для того чтобы избежать неудобств во время мероприятия, все номера
участников будут заранее заламинированы! За это на регистрации будет

отдельно взиматься оплата в размере 20 гривен за один комплект
                                                                                     (1 номер + 4 булавки).

             Входной билет для зрителей и сопровождающих – 150 гривен на весь день.
Детский билет (6-10 лет) - 50 грн.
Детям до 5 лет - вход без оплаты

(Руководителям донести до сведения родителей о том,
что вход на все мероприятия для них платный).

Родителям, чей ребенок участвует в 10 и более категориях,
один входной билет на мероприятие БЕСПЛАТНО !!!

(с предоставлением удостоверения личности).

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
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Награждение победителей:

* Все участники лиги старт награждаются дипломами и специальными призами;

* Золотой финал лиги начинающих награждаются дипломами и медалями (Ника);

* Финалисты 2 лиги награждаются дипломами,

                      призеры - дипломами и медалями;

* Первая, Высшая и Открытая лиги соло, дуэт/пара/трио

                       награждаются дипломами, призеры - дипломами и медалями;

* Малые группы и формейшн призеры награждаются Кубком и дипломом

                      (каждый участник индивидуальной медалью и дипломом);

* Cамый результативный клуб турнира

                      (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех

                       категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги) - 

                       награждается специальным КУБКОМ;

* Специальный приз - «Самый яркий клуб» соревновкний

                       (по решению судейской коллегии)

* Самый результативный танцор соревнований категории дети/ювеналы

                       награждается специальным ПРИЗОМ;

* Самый результативный танцор соревнований категории юниоры/взрослые-

                       награждается специальным ПРИЗОМ;
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Возрастные категории:
Бэби – 2017 г.р. и младше

Дети - 2016 г.р. - 2015 г.р. и младше
Ювеналы 1 – 2014 г.р - 2013 г.р.
Ювеналы 2 – 2012 г.р - 2011г.р.

Ювеналы – 2014 г.р. - 2011 г.р. и младше
Юниоры 1 – 2009 г.р.-2010г.р.

Юниоры 2 – 2008 г.р.-2007 г.р.
Юниоры – 2010 г.р.-2007 г.р.

Взрослые – 2006 г.р. и старше.

Для дисциплины Disco-Freestyle:
Мини - 2013 г.р. и младше
Юсы -2012 г.р. - 2009 г.р.

Юниоры - 2008 г.р. - 2006 г.р. 
Взрослые – 2005 г.р. и старше

Танцевальные стили:
Хип-хоп, Диско, Диско-фристайл, Диско-слоу, Лирикал Дэнс, Техно, Дэнс Поп,

Джаз фанк, Хаус, Дэнсхол, Вакинг, Вог, Брэйкинг, СТК, Синхронный танец,
Стрит-дэнс шоу, МАТМ (Me Against The Music), Шафл.

Лиги:
Лига Start, Лига начинающих, Вторая лига, Первая лига, Высшая и Открытая лиги.

Если вы не нашли категорию, в которой хотели бы участвовать,
обратитесь к организатору!

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ: https://acety.org/online_reg
ОПИСАНИЕ ЛИГ: https://acety.org/acety/tanc-ruk.html

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ:
https://acety.org/acety/tanczevalnyie-stili.html

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ:
https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi/

Телефоны для справок:
+38 (063) 776 17 43 – Виктория

E-mail: jackpot@ukr.net - для общих вопросов.

С уважением, Виктория Андриевская !!!


