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

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

Организаторы могут отказать в приёме заявок после 15 марта 2022 г.
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию досрочно.

регистрация участников до 14-00 15 марта 2022 г. 
исключительно on-line сайт  для  регистрации 

http://acety.org/online_reg/

Контакты организаторов:     Сергей Аникеев             +38-099-779-69-29 (+Telegram);     +38 067 636 4900 (+Viber)
                                                                       anikeev@ua.fm                 
                                                             

РАСПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
Пятница, 25 марта
- Disco
- Disco-Slow
- Disco-Freestyle
- Lyrical Dance
- Disco Star

Суббота, 26 марта
- Jazz-Funk
- Waacking
- Vogue
- Dancehall
- Best Lady Show
- Best Dance Show

Воскресенье, 27 марта
- Hip-Hop
- House
-  MATM
- Best Street Show

WEB-поддержка:

https://www.instagram.com/acety_family/



https://instagram.com/w.dancecup

                         Лига СТАРТ
        СОЛО, ДУЭТ/ПАРА, ТРИО
                   МАЛАЯ ГРУППА
       ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

230 гривен              230 гривен
230 гривен              300 гривен
220 гривен              290 гривен
200 гривен              270 гривен

Для участников действительных членов 
АСЭТУ, МАРКС

Для остальных 
участников

 Первенство АСЭТУ (Hip-Hop, Disco, Disco-slow)
Международные соревнования по современным танцам «Днепр-А-Стиль 2022»

            СОЛО, ДУЭТ/ПАРА
             МАЛАЯ ГРУППА
ФОРМЕЙШН, ПРОДАКШН

280 гривен             350 гривен
250 гривен              320 гривен
230 гривен              300 гривен

РОДИТЕЛИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ............................200 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 20 грн. за один комплект (один номер + булавки).

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

Контакты организаторов:     Сергей Аникеев             +38-099-779-69-29 (+Telegram);     +38 067 636 4900 (+Viber)
                                                                       anikeev@ua.fm                 
                                                             

IDF Ranking Competition WORLD CUP
 (Hip-Hop, Disco, Disco-slow, Lyrical Dance, Jazz Funk) 

Открытый Кубок Украины (Jazz Funk, Dancehall)

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

        500 гривен    600 гривен
до 06.03     330 гривен   400 гривен
до 20.03     430 гривен   500 гривен
с 20.03         530 гривен   600 гривен

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

BEST DANCE SHOW
STREET SHOW
LADY SHOW

DISCO STAR
MATM, Hip-Hop All age, Jazz Funk All age         300 гривен    400 гривен

Для получения скидки на участие карты танцоров необходимо оформить до 9 марта 2022 г.
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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, 
за 2-3 место - медалями, дипломами, 
все финалисты награждаются дипломами

кубок, дипломы и МЕДАЛИ каждому участнику, 
все финалисты награждаются дипломами

Лига Старт

Лига Начинающие

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

Кубок Мира, Открытый Кубок Украины,
Соло, Дуэт/Пара за 1-3 место

 Малые группы, формейшны, продакшны
 за 1-3 место

получают призовой фонд: 
 1 место- 1500 грн. 2 место- 1000 грн. 3 место- 500 грн.
(при участии в категории 10 и более человек);

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

Контакты организаторов:     Сергей Аникеев             +38-099-779-69-29 (+Telegram);     +38 067 636 4900 (+Viber)
                                                                       anikeev@ua.fm                 
                                                             

получают призовой фонд: 
 1 место- 2500 грн. 2 место- 1500 грн. 3 место- 1000 грн.
(при участии в категории 10 и более человек);

5 000 гривен От 3 до 5 команд 
10 000 гривен От 6 до 9 команд 
15 000 гривен 10 и более команд 
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https://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-asetu.html

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

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

https://acety.org/acety/igi-street.html

https://acety.org/acety/tanczevalnyie-discziplinyi/

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

Контакты организаторов:     Сергей Аникеев             +38-099-779-69-29 (+Telegram);     +38 067 636 4900 (+Viber)
                                                                       anikeev@ua.fm                 
                                                             

   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 7 марта 2021 г.!
Условия поселения смотрите на официальной странице мероприятия Instagram - https://www.instagram.com/w.dancecup/
При любых изменениях в заявке,  финансовую ответственность несет тренер. 

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.

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!

  Подтверждение заявок, оплата 24 марта 2022 г.
При условии 100% оплаты организационного взноса по 
безналичному расчёту до 24.03 стартовые номера можно получить 
в день выступления. 
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Контакты организаторов:     Сергей Аникеев             +38-099-779-69-29 (+Telegram);     +38 067 636 4900 (+Viber)
                                                                       anikeev@ua.fm                 
                                                             

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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

танцевальная композиция, в которой используются следующие стили и танцевальные техники: funky styles (popping, locking), hip-hop, house, 
dancehall, breaking, techno-club dance, jazz-funk, waacking, vogue, disco dance, а также другие направления современной клубной и уличной 
танцевальной культуры, как отдельно, так и в виде синтеза двух и более танцевальных техник. 
Акробатические элементы разрешены, однако, при составлении и оценивании танцевальных композиций важно помнить, что акробатические 
и гимнастические элементы должны лишь усиливать, усложнять и украшать выступление, а не быть первоочередной задачей команды!!! 
Использование декораций, аксессуаров и предметов разрешается, но не обязательно.

в хореографии могут использоваться любые существующие танцевальные техники (Jazz dance, Modern dance, Contemporary dance, СТК, 
Эстрадный танец, сценический бальный, детский, народный, классический, танцевальное шоу и пр.), а также танцевальная лексика, не 

попадающаяпод описание какой-либо танцевальной техники.
Акробатические элементы разрешены, однако, при составлении и оценивании танцевальных композиций важно помнить, что акробатические 

и гимнастические элементы должны лишь усиливать, усложнять и украшать выступление, а не быть первоочередной задачей команды!!!
Использование декораций, аксессуаров и предметов разрешается, но не обязательно.

в композиции могут использоваться следующие танцевальные техники (dancehall, jazz-funk, vogue, waacking, high-heels, frame up), как отдельно, 
так и в виде синтеза двух и более танцевальных техник.
Акробатические элементы разрешены, однако, при составлении и оценивании танцевальных композиций важно помнить, что акробатические 
и гимнастические элементы должны лишь усиливать, усложнять и украшать выступление, а не быть первоочередной задачей команды!!!
Использование декораций, аксессуаров и предметов разрешается, но не обязательно.

• Открытый возраст  соло;
• Победитель и призёры определяются по общему зачёту по трём диско стилям: Disco, Disco slow, Lyrical dance;

• Открытое судейство в финалах этой категории;
• Денежный приз получает каждый призёр (вручается исключительно при участии 10 и более человек.

К участию допускаются команды составом 3 человека и более любого возраста.
Длительность выступления до 5 минут.
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ВОЗРАСТАЕТ 
С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА КОМАНД!!! 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 000 гривен От 3 до 5 команд 

10 000 гривен От 6 до 9 команд 
15 000 гривен 10 и более команд 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЬ!!!
ПРИЗЁРЫ ПОЛУЧАЮТ КУБОК, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, ДИПЛОМЫ И МЕДАЛИ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ

Для членов АСЭТУ скидка 70 грн. с каждого участия 

400 гривен 
с человека за танец 

при оплате на карту 
до 24:00 6 марта 

500 гривен 
с человека за танец 

при оплате на карту 
c 7 по 20 марта 

600 гривен 
с человека за танец 

при оплате после 20 марта 
(на карту и в день проведения 
мероприятия наличными) 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВНИМАНИЕ!!!
РЕГИСТРАЦИЯ СЧИТАЕТСЯ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЗАЯВКИ!!!!

РАЗМЕР ВЗНОСА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДАТОЙ ОПЛАТЫ!!!!

Условия регистрации и оплаты участий: 
шаг 1: подать онлайн заявку; 
шаг 2: оплатить заявку путем перевода суммы денежных средств, соответствующей количеству участников и 
классов, на  карту Приват Банк.* 
Номер карты: 5168 7456 0387 8890. Получатель: Аникеев Сергей 
шаг 3: сфотографировать чек и отправить администратору 
+380676364900  (Viber) указав в сообщении команду, за которую 
произведена оплата. 
*ВНИМАНИЕ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! указать в поле ФИО отправителя команду!!! 


