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Ассоциация современного и эстрадного танца Украины 

Эксклюзивный представитель в Украине 

International Dance Federation (IDF) 

Одесское областное отделение Ассоциации современного и эстрадного танца Украины 

Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира» 

ЧП Ильин А.С. 

 

Представляют 
Чемпионат Украины  

по шоу-дисциплинам 

отборочный на Чемпионат Мира 2022 (Pula, Croatia, 26-29.05.2022) 
а также Международный танцевальный фестиваль 

«Grand Prix of Ukraine» 

 
Впервые в Украине! 

 

АСЭТУ объявляет ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ для коллективов в шоу дисциплинах! 

 

Трио, малые группы, формейшны, продакшны и команды - Mini Team, Team, Mega Team! 

Общий призовой фонд составляет 50.000 гривен! 

Первое место - 25.000! 

Второе место - 15.000! 

Третье место - 10.000! 

Любой коллектив может выиграть, для этого достаточно прочитать правила участия! 

Что надо сделать? 

Просто принимайте участие в фестивалях и хореоконтестах АСЭТУ и набирайте баллы! 

Хотите подробностей? Они на сайте АСЭТУ acety.org 

 

https://acety.org/news/premia-acety.html 

 

 

https://acety.org/
https://acety.org/news/premia-acety.html
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Дата: 
                        02 апреля  2022 г. 

Место проведения:  
Украина, Одесса, ул. В. Стуса, 2Б/7, Одесский Культурный Центр 

WEB-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ www.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 - http://t.me/acety_family  

 

 

Расписание: 

 01 апреля (не позднее) – заезд участников* 

                        01 апреля - с 12.00 до 18-00 регистрация участников 

Адрес: Будет сообщен дополнительно 
02 апреля - конкурсная программа 

 

* Возможен более поздний заезд при условии предоплаты стартового взноса. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ: 

 

Чемпионат Украины по танцевальному шоу проводится в соответствии с правилами IDF: 

Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules  (оригинал) 

Официальный сайт АСЭТУ https://acety.org/idf/pravila-idf.html 

 

Номинации Чемпионата Украины: 
Dance show 

Jazz  

Modern 

Contemporary 

Fantasy 

Folk Dance 

Fit Kid 

Free dance category 

Boogie Woogie 

Caribbean Dance 

Classical Ballet Musical 

Tap dance 

Twist 

 
 

Возрастные  группы: 

 

Мини 2013 г.р. и младше  

Юсы 2009 г.р.-2012 г.р.  

Юниоры 2006 г.р.-2008 г.р.  

Взрослые 2005 г.р. и старше. 

 

Во всех групповых номинациях возможно превышение по возрасту до 20%.  

ВНИМАНИЕ!!! На Чемпионате мира, это правило действовать не будет!!!  

 

Большая просьба к руководителям учесть этот пункт в подготовке танцевальных номеров.  

 

http://www.acety.org/
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
https://acety.org/idf/pravila-idf.html
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Количественный состав: 

соло (1 участник); 

дуэт (2 участника); 

пара (2 участника); 

трио (3 участника); 

малая группа (3-7 участников); 

формейшн (8-24 участников); 

продакшн (25 и более участников). 

 

 

Ограничение времени: 
для всех номинаций по хореографии на Чемпионате Украины по правилам IDF: 

Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules  (оригинал) 

Официальный сайт АСЭТУ https://acety.org/idf/pravila-idf.html 

 

Ограничение времени, на один 

номер: 
Для номинации Fantasy 

Ограничение времени для 

остальных номинаций 

Чемпионата Украины по 

правилам IDF, на один номер: 

для соло 1.15 - 1.45 минут 1.15 - 1.30 минут 

для дуэтов / пар 1.30 - 2.00 минут 1.30 - 1.45 минут 

для малых групп и трио 2.00 - 2.30 минут 2.00 - 2.30 минут 

для формейшнов 2.30 - 4.00 минут 2.30 - 4.00 минут 

для продакшнов 3.00 - 5.00 минут 3.00 - 5.00 минут 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 
Номинации фестиваля «Grand Prix of Ukraine» по правилам АСЭТУ 

Танцевальное шоу 

Современный эстрадный танец; 

Контемпорари (импровизация) 

Latin Show 

Детский танец 

Street dance show (современный спортивный танец) 

СТК 

МАТМ (New!!!) 

 

Возрастные  группы: 

ювеналы (2011 г.р. и младше); 

юниоры (2010-2007 г.р.); 

взрослые (2006 г.р. и старше). 
 

Возрастная группа коллектива определяется по старшему танцору коллектива. Разрешено 

превышение по возрасту для 20% от общего числа участников (например, коллектив из 20 

юниоров может иметь в своем составе 4 взрослых и выступать в возрастной группе «юниоры»).  

 

Количественный состав: 

соло (1 участник); 

дуэт/пара (2 участника); 

трио (3 участника); 

малая группа (4-7 участников); 

формейшн (8-24 участников); 

продакшн (25 и более участников). 
 

Ограничение времени 
для всех номинаций по хореографии на фестивале «Grand Prix of Ukraine»   — на один номер: соло  и 

дуэты - не более 2-х минут,  трио, малая группа - не более 3-х минут, формейшн, продакшн - не более 4 

минут. 
 

http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
https://acety.org/idf/pravila-idf.html
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Лиги  Международного фестиваля «GRAND-PRIX of UKRAINE – 2022» 

Открытая лига 

Лига начального мастерства 

 

Что такое Лига начального мастерства? 
К лиге начального мастерства можно допускать танцоров, которые ранее не становились лауреатами или 

обладателями Гран-При на любых мероприятиях. Ответственность за недостоверную информацию несёт 

руководитель коллектива. В случае, если руководитель зарегистрировал опытного танцора, который 

ранее становился лауреатом или обладателем Гран-При на любых мероприятиях, в лигу начального 

мастерства, танцор будет дисквалифицирован. 

Награждение Лиги начального мастерства: 
награждаются исключительно финалисты.  

Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства с указанием за 

1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.  

Танцоры, занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства без 

указания места. 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ!!! 

MATM - Me Against the Music 

 

МАТМ – Я против музыки. Идея этой номинации в том, что участники соревнуются под не 

привычную для себя музыку. Это могут популярные треки прошлых лет, музыка из кинофильмов, 

мультфильмов, компьютерных игр и все что угодно. 

Смысл выступления заключается в эмоциональной подаче себя зрителям и судьям. Интересное 

обыгрывание музыки обязательно. Смех в зале приветствуется. 

Исполнение может включать в себя любые хореографические техники, любых танцевальных 

направлений.  

Одна возрастная категория, соло.  

В отборочных турах, включая полуфинал, танцоры выступают по несколько человек в заходе. В 

финале по одному. Длительность музыки 1 минута. Музыка организатора. 

 

Победители и Призеры награждаются медалями и дипломами. 

Финалисты награждаются дипломами. 
 

Общие условия проведения для всех участников:  

 

NEW !!! В он-лайн регистрации АСЭТУ доступна загрузки музыки участников. Музыка участников 

загружается на сайт сразу при регистрации на мероприятие. Больше нет необходимости отправлять музыку 

отдельно на почту организатора, подписывая ее специальным образом! 

Руководитель загружает треки согласно зарегистрированных участий прямо на сайте! 

Ознакомиться подробнее и посмотреть видео инструкцию можно на сайте АСЭТУ в разделе "Инструкция 

пользователя он-лайн регистрации - как загрузить музыку участников"  
https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html  

Участники обязаны иметь при себе копию музыкального сопровождения в формате MP3 на 

flash-носителе во время проведения мероприятия 
 

Порядок и сроки регистрации:  
Предварительная заявка на участие от коллектива  должна быть в распоряжении организаторов 

фестиваля не позднее 24 часов 25 марта 2022 г. 
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО on-line на сайте АСЭТУ  http://acety.org/online_reg/ 
Тел.+380677929140 – Антон Сергеевич; +380677602786 – Анна Александровна. 

E-mail:  

ukrdance@mail.ru – общие вопросы. 
 

https://acety.org/online-reg-instr/instr-online-3-4.html%20
http://acety.org/registraciya/#headline
mailto:ukrdance@mail.ru
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Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем коллектива при наличии 

классификационной карты/книжки действительного или ассоциативного члена любой танцевальной 

всеукраинской организации по современным и эстрадным танцам, официально зарегистрированной в 

Министерстве Юстиции Украины, 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). 

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 21 марта 2022 г.  

 

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет!!!  

 

При оформлении и оплате классификационной карты после 14-00 21 марта 2022 г.  

танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии. 
 

 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 Фестиваль/Чемпионат без оплаты.  

Справочная информация по номинациям 

Официальный сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules  (оригинал) 

Официальный сайт АСЭТУ http://acety.org/idf/pravila-idf/ 

По всем вопросам связанным с уточнением данных правил связываться с 

Техническим Директором IDF Сергеем Аникеевым  +380676364900 
Коллектив может заявить более одного номера при внесении дополнительного стартового взноса. 

Количество номеров не ограничено.  

 
 

Финансовые условия: 
Все расходы на организацию Чемпионата Украины и фестиваля осуществляются за счет 

организационных  взносов.  

 

Организационный взнос: 

Для  Действительных членов АСЭТУ: 
      соло, дуэт/пара, трио  – 400 гривен с человека за номинацию (танец); 

      малая группа, формейшн, продакшн — 300 гривен с человека за номинацию (танец); 

 
 
 

 

Для остальных танцоров: 
      соло, дуэт/пара, трио  - 460 гривен с человека за номинацию (танец);  

      малая группа, формейшн, продакшн — 360 гривен с человека за номинацию (танец); 

 
 

Вход для зрителей и сопровождающих (в том числе и родителей) -  200  гривен на весь день. 

Детский входной билет (детям до 10 лет включительно)  - 50 гривен на весь день. 

(Детские билеты продаются по предъявлению свидетельства о рождении или другого документа, 

удостоверяющего личность и возраст). 
 (Руководителям донести до сведения родителей о том, 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 
Командировочные расходы за счет командирующих организаций. Если вам нужны отчетные документы, 

пригласительные или благодарственные письма, именные приглашения и другие документы, просьба 

заблаговременно сообщить организаторам. 

 

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
http://acety.org/idf/pravila-idf/
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Встреча, проживание и питание: 
Оргкомитет занимается организацией встречи, расселения участников по предварительным заявкам. 

Заявка на проживание, встречу должна быть подана до 24 часов 20 марта 2022 г.  

по адресу ukrdance@mail.ru  

Поселение: санатории, гостиницы, дома и базы отдыха: номера с удобствами, номера без удобств. По 

вопросам проживания обращайтесь по телефону:  

+380677929140.  
Мы подберём для Вашей группы оптимальные варианты проживания. 

Количество дешевых мест ограничено!!! 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ: 

Награждение участников Чемпионата Украины: 
Победители определяются в каждой возрастной группе по каждой номинации: 

Участники, занявшие 4 – 6 место, получают диплом турнира и звание  

«Финалист Чемпионата Украины». 
Участники (соло, дуэты), занявшие 2 – 3 место, получают диплом турнира, медаль и звание  

«Призер Чемпионата Украины». 
Участники (соло, дуэты), занявшие 1-е место, получают диплом турнира, медаль и звание  

«Чемпион Украины». 
Участники (малые группы), занявшие 2 – 3 место, получают диплом турнира, кубок и звание «Призер 

Чемпионата Украины». 
Участники (малые группы), занявшие 1-е место, получают диплом турнира, кубок и звание «Чемпион 

Украины». 

Участники (формейшн, продакшн), занявшие 2 – 3 место, получают диплом турнира, медали и 

дипломы каждому участнику, кубок и звание «Призер Чемпионата Украины». 

Участники (малые группы, формейшн, продакшн), занявшие 1-е место, получают диплом турнира, 

медали и дипломы каждому участнику,  кубок и звание «Чемпион Украины». 

 

Все остальные участники получают дипломы «за участие в Чемпионате Украины».* 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 

Награждение участников фестиваля «Grand Prix of Ukraine»: 
Участники фестиваля «Grand Prix of Ukraine» получают звания лауреатов, дипломантов и участников 

фестиваля.* 

Награждение Открытой Лиги: 
- Соло, дуэт/пара, трио : 

Лауреаты 1,2,3 степени - награждаются медалями и дипломами. 

Дипломанты 1,2,3 степени и все финалисты - награждаются дипломами. 

- Малые группы, формейшны, продакшны: 

Лауреаты 1,2,3 степени - награждаются кубком на коллектив, медалями и дипломами 

каждому участнику. 
Дипломанты 1,2,3 степени и все финалисты - награждаются дипломами. 

Награждение Лиги начального мастерства: 
награждаются исключительно финалисты.  

Танцоры, занявшие 1-3 место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства с указанием за 

1-3 место и более бюджетную наградную продукцию, чем танцоры Открытой лиги.  

Танцоры, занявшие 4 и далее место, получают диплом финалиста Лиги начального мастерства без 

указания места. 

- Соло, дуэт/пара, трио за 1,2,3 место - награждаются медалями и дипломами. 

- Малые группы, формейшны, продакшны за 1,2,3 место награждаются кубком на коллектив, 

медалями и дипломами каждому участнику. 
*при предварительной заявке от руководителя все участники могут получить дипломы «за участие», которые 

можно получить после награждения Вашей категории, обратившись в оргкомитет. 

mailto:ukrdance@mail.ru


ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ШОУ   02.04.2022 
 

ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ!!! 
 

  

Организаторы совместно с членами жюри,  

по итогам Чемпионата и Фестиваля, учреждают отдельный  

Спец-приз для лучшего коллектива мероприятия -  

«GRAND-PRIX of UKRAINE - 2022».  

Обладатель Спец-приза получает диплом, памятный кубок и  

специальный денежный приз 

 

 

Телефоны организаторов: 

+380677929140 – Антон Сергеевич;  

+380677602786 – Анна Александровна. 
 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в  

Чемпионате Украины по танцевальному шоу, отборочном на Чемпионат Мира 2022 г. и в 

Международном танцевальном фестивале «Grand Prix of Ukraine». 

 


