Регистрация исключительно on-line на сайте АСЭТУ
http://acety.org/online_reg

Дата:
Место проведения:
Руководство соревнованиями:
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ДОО АСЭТУ, ТЦ “А-Стиль”, Сергей Аникеев
Главный судья: Вице-Президент IDF, Президент АСЭТУ Александр Гладыш (г. Симферополь)
Технические комиссары:
Судья Международной категории IDF Сергей Павличенко (г. Одесса),
Судья Международной категории IDF Ирина Кукурудзяк (г. Киев),
Технический комиссар Национальной категории Дмитрий Смирнов (г. Харьков).
Прокачивают турнир: MC Ridge \ DJ Askman \ DJ Bubble
Судейская коллегия:
- судьи Международной категории IDF, судьи АСЭТУ,
- специально приглашенные украинские и иностранные специалисты.

Будет установлено профессиональное звуковое и сценическое световое оборудование, LED экраны!!!
Музыкальное сопровождение: согласно правил АСЭТУ,
Размер танцевальной площадки: согласно правил АСЭТУ: для соло, дуэтов 10х12 м.,
для малых групп и формейшнов - 12х14 м., покрытие ламинат.
Web-поддержка:
Официальный сайт АСЭТУ - https://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
Официальная страница мероприятия Instagram - https://instagram.com/w.dancecup
Пятница, 13 марта

- Disco
- Disco-Slow
- Disco-Freestyle
- Techno
- Dance Pop

Контакты организаторов:

РАСПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
Суббота, 14 марта

- Jazz-Funk
- Waacking
- Vogue
- Dancehall
- СТК

Сергей Аникеев

Воскресенье, 15 марта

- Hip-Hop
- House
- Breaking
- Locking
- LiteFeet
- MATM
- Street Dance Show

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)

Регистрация исключительно on-line на сайте АСЭТУ
http://acety.org/online_reg

регистрация участников до 14-00

10 марта 2020 г.

исключительно on-line сайт для регистрации
http://acety.org/online_reg/

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 10 марта 2020 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.

Все затраты по организации и проведению мероприятий за счёт организационных, благотворительных и спонсорских взносов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ С УЧАСТНИКА(ЧЕЛОВЕКА) ЗА ПРОГРАММУ (ТАНЕЦ):
Для участников действительных
членов АСЭТУ, МАРКС

Для остальных
участников

Первенство АСЭТУ (Hip-Hop, Disco, Disco-slow)
Международные соревнования по современным танцам «Днепр-А-Стиль 2020»
Лига СТАРТ
СОЛО, ДУЭТ/ПАРА
МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

200 гривен
200 гривен
190 гривен
170 гривен

200 гривен
250 гривен
240 гривен
220 гривен

СОЛО, ДУЭТ/ПАРА
МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

250 гривен
240 гривен
220 гривен

300 гривен
290 гривен
270 гривен

IDF Ranking Competition WORLD CUP (Hip-Hop, Disco, Disco-slow, Jazz Funk)
Открытый Кубок Украины (House, Jazz Funk, Dancehall)

РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ............................150 гривен на один день соревнований
ДЕТСКИЙ ВХОДНОЙ БИЛЕТ (детям c 6 до 10 лет включительно)............50 гривен на один день соревнований
Детям до 5 лет (включительно) вход БЕЗ ОПЛАТЫ!!! Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность и возраст.
Для родителей танцоров, которые принимают участие в 10 и более номинациях, один входной билет без оплаты.

Билет выдается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на те дни, в которых принимает участие данный танцор. Билет выдается при предъявлении документов, подтверждающих личность родителей.

Всем тренерам ОБЯЗАТЕЛЬНО оповестить всех родителей, сопровождающих и т.д. своего танцевального клуба об условиях входа на мероприятие.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!

Для того чтобы избежать неудобств во время соревнований, все номера участников будут заранее ламинироваться!
За это на регистрации будет отдельно взиматься оплата в размере 15 грн. за один комплект (один номер + булавки).

Контакты организаторов:

Сергей Аникеев

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)
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Специальным Кубком награждается самый представительный клуб турнира

(наибольшее количество участий во всех категориях, учитываются все участия, например:
дуэт/пара — 2 участия, малая группа— 3-7 участий, формейшн — 8-24 участий, продакшн — 25 участий и более)

Специальным Кубком награждается самый результативный танцевальный клуб,
(наибольшее количество призовых мест по сумме во всех категориях 2-й, 1-й, Высшей, Открытой лиги,
Кубка Мира, Превенства АСЭТУ, Открытого Кубка Украины

Лига Старт
Лига Начинающие
2 лига, 1 лига, Высшая лига,
Открытая Лига, Первенство АСЭТУ
Соло, Дуэт/Пара за 1-3 место

все участники награждаются дипломами,
сувенирной продукцией
все участники награждаются медалями “Ника”,
дипломами
награждаются медалями, дипломами,
все финалисты награждаются дипломами

награждаются за 1 место - кубками, дипломами,
Кубок Мира, Открытый Кубок Украины, за 2-3 место - медалями, дипломами,
Соло, Дуэт/Пара за 1-3 место
все финалисты награждаются дипломами

Малые группы, формейшны, продакшны кубок, дипломы каждому участнику,
все финалисты награждаются дипломами
за 1-3 место

• Hip-Hop взрослые соло девушки ПЕРВЕНСТВО АСЭТУ;
• Hip-Hop взрослые соло юноши ПЕРВЕНСТВО АСЭТУ;
• Disco взрослые соло девушки ПЕРВЕНСТВО АСЭТУ;
• Disco Slow взрослые соло девушки ПЕРВЕНСТВО АСЭТУ;
• Jazz-Funk взрослые соло девушки Открытый Кубок Украины;
• МАТМ Смешанная возрастная категория
получают призовой фонд:
1500 грн.(при участии в категории 9 и более человек);
Контакты организаторов:

Сергей Аникеев

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)
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- Hip-Hop
- Disco
- Disco-Slow

“Днепр-А-Стиль”
- Hip-Hop
- House
- LiteFeet
- Techno
- Disco
- Disco-Slow
- Disco-Freestyle
- Dance Pop (Фанки)
- Jazz-Funk
- Dancehall
- Waacking
- Vogue
- Breaking
- Locking
- МАТМ
- Street Dance Show
- СТК
- Синхронный танец

- House
- Jazz-Funk
- Dancehall

- Hip-Hop
- Disco
- Disco-Slow
- Jazz Funk

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ, СВЯЗАННЫХ С ТОНКОСТЯМИ ПРАВИЛ?!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ

- Старт
- Начинающие
- 2 лига
- 1 лига
- Высшая Лига
- Открытая лига
- Кубок Украины
- Первенство АСЭТУ
- Кубок Мира

СПИСОК КАТЕГОРИЙ СОРЕВНОВАНИЙ: http://acety.org/online_reg/
ОПИСАНИЕ ЛИГ: http://acety.org/acety/rules/
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ: http://acety.org/acety/dance_styles/
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКРОБАТИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ: http://acety.org/acety/rules/
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ СТРИТ ДИСЦИПЛИН: http://acety.org/acety/rules/

собственные фонограммы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!! - flash носители.
Контакты организаторов:

Сергей Аникеев

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)
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“Днепр-А-Стиль”

“Днепр-А-Стиль”

- Беби
2015 г.р. и младше
- Дети
2013 - 2014 г.р.
- Ювеналы 1 2011 -2012 г.р.
- Ювеналы 2 2009 -2010 г.р.
- Ювеналы 2009 – 2012 г.р.
- Юниоры 1 2007 - 2008 г.р.
- Юниоры 2 2005- 2006 г.р.
- Юниоры 2005 - 2008 г.р.
- Молодежь 2004 - 2002 г.р.
- Взрослые 2004 г.р. и старше
- Взрослые * - 2001 г.р. и старше.
-Смешанная возрастная категория
- любой возраст

- Мини - 2011 г.р. и младше
- Юсы - 2007 г.р.-2010 г.р.
- Юниоры - 2004 г.р.-2006 г.р.
- Взрослые – 2003 г.р. и старше

- соло
- дуэт/пара
- малая группа
- формейшн
- продакшн

(1 участник);
(2 участника);
(3-7 участников);
(8-24 участника);
(25 и более участников).

Подтверждение заявок участников проводится исключительно тренером или
представителем танцевального коллектива только 12 марта 2020 г. с 10-00 до 20-00
Адрес: ул. Набережная Победы, 40-А (спорткомплекс УГХТУ)

при наличии классификационной карты/книжки действительного члена любой танцевальной национальной
организации по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции действительной на 2020 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).

При условии 100% оплаты организационного взноса по
безналичному расчёту до 12 МАРТА стартовые номера можно
получить в день выступления. При этом руководитель
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию и
выслать сканированные копии документов
(классификационных карт/книжек, свидетельств о рождении
или паспортов) на e-mail: sergeyanikeev2009@gmail.com

Организаторы подготовили систему грантов для тренеров и руководителей коллективов.
Наши предложения будут высланы на Ваш E-mail, для этого нужно прислать запрос на E-mail sergeyanikeev2009@gmail.com
Контакты организаторов:

Сергей Аникеев

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)
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К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ:
Все действительные или ассоциативные члены всех танцевальных всеукраинских организаций по современным и эстрадным
танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, члены иностранных танцевальных организаций,
согласно классификационной карте/книжке танцора, действительной на 2020 год.
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛУ паспорта или свидетельству о рождении
(наличие оригинала – обязательно)
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, IDF (согласно «Удостоверения тренера», действительного на 2020 год)
вход на мероприятия БЕЗ ОПЛАТЫ. Для тренеров, не имеющих «Удостоверение тренера» АСЭТУ, МАРКС, IDF, но зарегистрировавших
на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора, вход на мероприятие БЕЗ ОПЛАТЫ.
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ - СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ АСЭТУ И ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ГОДА!!!
ВЗНОСЫ В АСЭТУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПЛАТИТЬ ДО 28 ФЕВРАЛЯ!!!
Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может ознакомитьсяс информацией о вступлении в организацию по ссылке
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/,
а также обратиться по телефонам 099-7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ)
или электронному адресу: acetyoffice@gmail.com для получения полной информации

ВНИМАНИЕ!!! 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/

Заявка на оформление и оплата классификационных карт должна быть в распоряжении офиса АСЭТУ
не позднее 14 часов 28 февраля 2020 г.
При оформлении и оплате классификационной карты после 28 февраля 2020 г.
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии !

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас заранее, чтобы мы смогли вовремя их подготовить.
Оргкомитет занимается встречей и поселением участников по предварительной заявке, в которой необходимо указать название
коллектива, город, дату и время прибытия, № поезда, общую численность прибывающих.
Заявка на проживание должна быть отправлена на электронную почту anikeev@ua.fm не позднее 1 марта 2020 г.!
Условия поселения смотрите на официальной странице мероприятия Instagram - https://www.instagram.com/w.dancecup/

При любых изменениях в заявке, финансовую ответственность несет тренер.

IDF Ranking competition World Cup of Modern Dance,
Открытый Кубок Украины, Первенство АСЭТУ,
Международные сореванования по современным танцам “Днепр А-Стиль”
Ждем встречи с Вами на самом масштабном весеннем мероприятии АСЭТУ!
Контакты организаторов:

Сергей Аникеев

+38-099-779-69-29 (+WhatsApp);
anikeev@ua.fm

+38 067 636 4900 (+Viber)

