Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Лига профессионалов восточного танца АСЭТУ
Херсонское отделение АСЭТУ
Танцевальный клуб «Мастер-класс» и
Студия танца «Яны Башмаковой»

Приглашает принять участие в
Областных соревнованиях по восточным танцам
«ЗВЕЗДЫ ХЕРСОНА»
Дата: 8 октября 2017 г.
Место проведения: г.Херсон, Береславское шоссе 24, ХНТУ, актовый зал 1 корпус
Организаторы: ВОО АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, студия танца Яны Башмаковой, танцевальный клуб
«Мастер-класс», Яна Башмакова, Лариса Сильковская.
Судейская коллегия: Официальные судьи Лиги Профессионалов восточного танца АСЭТУ,
специально приглашенные судьи, лицензированные судьи организаций, развивающих belly dance,
официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции своей страны.
Web-поддержка: Официальный сайт Лиги профессионалов восточного танца АСЭТУ
http://bestbelly.org/
Условия участия в соревнованиях:
Музыкальное сопровождение - исключительно СD и flash-носители, согласно правил ЛПВТ АСЭТУ
Цель проведения: соревнования проводится с целью широкой пропаганды и дальнейшей
популяризации восточного танца среди молодежи.
Размер танцевальной площадки согласно правил ЛПВТ АСЭТУ:
для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп, формейшнов – 12*14 м.
К соревнованиям допускаются: исключительно участники танцоры Херсонской и Николаевской
областей, официально зарегистрированные в Министерстве Юстиции Украины согласно
классификационной карты/книжки, действительной на 2017 год. А также танцоры, не являющиеся
членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛА паспорта или свидетельства о рождении.

Регистрация исключительно on-line на официальном сайте ЛПВТ АСЭТУ
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
до 24 часов 1 октября 2017 года.
Заявки на участие в произвольной форме рассматриваться не будут.
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 7 октября,
(адрес регистрации будет сообщен дополнительно)
Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем танцевального
коллектива при наличии классификационной карты/книжки действительного члена любой
танцевальной всеукраинской организации по восточным танцам, официально зарегистрированной в
Министерстве Юстиции Украины, действительной на 2017 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).

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом АСЭТУ и получить карту/книжку члена
АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38099-7000-337 (Наталья) или электронному адресу:
acetyoffice@acety.org для получения полной информации.

NEW!!! Заказать и продлить карты ЛПВТ АСЭТУ теперь можно on-line.
Для получения полной информации пройдите по ссылке
http://www.bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
Оформление карт/книжек на соревнованиях производиться не будет!!!

Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению соревнования - за счёт
благотворительных, спонсорских и организационных взносов.
Организационные взносы для участников членов ЛПВТ АСЭТУ (Лига Профессионалов
Восточного Танца АСЭТУ), АСЭТУ, УАИВТ
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн – 120 гривен с каждого участника за танец (программу)
Организационные взносы для остальных участников
соло, дуэт/пара, малая группа, формейшн - 170 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для зрителей и сопровождающих входной билет - 60 грн.
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ (согласно
«Удостоверения тренера», действительного на 2017 год) вход на мероприятия без оплаты. Для тренеров,
не имеющих Удостоверение тренера АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ, но зарегистрировавших
на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора, вход на мероприятие без оплаты.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку
(оформить полис страхования от несчастных случаев), действительную на даты проведения
мероприятий. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти
с участниками во время проведения мероприятия.

Награждение победителей:

 Призёры соло, дуэт - медаль, диплом; все финалисты награждаются дипломами.
 Малые группы, формейшны, продакшны - 1-3 место – кубок, диплом; все финалисты награждаются
дипломами.
 Лига Начинающие – медальный зачёт (каждый участник получает медаль), все участники
награждаются дипломами.

Разминка ориентировочно в 15:30,
начало соревнований ориентировочно в 16:00

Номинации:
Raqs el Sharki (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн) - классика; разрешенная музыка антре/межансе, тараб, балади. Табла соло в музыке не должно превышать 30% от общей длительности
композиции. Не допускается использование не арабской музыки или ремиксов.
Фольклор (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
Шоу-bellydance (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
Табла (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
Fusion (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
СТК - Свободная Танцевальная Категория (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
Импровизация (соло)
Звездная минута (соло - лига Начинающие)

Возрастные категории и лиги участников
Лига Начинающие (1-й год конкурсного танцевания)
2 лига (до 2-х лет конкурсного танцевания)
1 лига (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания и/или набравшие 25 баллов во 2 лиге)
- Бэби (2010 г.р. и младше)
- Ювеналы (2006 г.р. – 2009 г.р.)
- Юниоры (2002 г.р. – 2005 г.р.)
- Молодежь (1996 г.р. – 2001 г.р.)
- Взрослые (1995 г.р. - 1982 г.р.)
- Сеньориты (1981 г.р. и старше)
Высшая лига (соло):
- Ювеналы (2006 г.р. и младше)
- Юниоры (2002 г.р. – 2005 г.р.)
Любители (соло):
- Молодежь (1996 г.р. – 2001 г.р.)
- Взрослые (1982 г.р. – 1995 г.р.)
- Сеньориты (1981 г.р. и старше)
Открытая лига (дуэты, малые группы, формейшны, продакшны)
- Ювеналы (2006 г.р. – 2009 г.р.)
- Юниоры (2002 г.р. – 2005 г.р.)
- Молодежь (1996 г.р. – 2001 г.р.)
- Взрослые (1982 г.р. – 1995 г.р.)
- Сеньориты (1981 г.р. и старше)
Профессионалы (соло - 1999 г.р. и старше, но не младше 18 лет):
- Одна возрастная категория
Pro-Am
Дочки-матери
Организаторы оставляют за собой право объединять лиги, в случае малого количества заявок!

Описание Лиг:
НАЧИНАЮЩИЕ – ранее на многих соревнованиях данная категория называлась "Дебют".
Первый год конкурсного танцевания, классификационные баллы не начисляются. Танцор может находиться в лиге
"Начинающие" не более 1 года после первого выступления на турнире/фестивале/конкурсе и т.п., далее танцор
автоматически переводится во 2 лигу.
Формат проведения лиги "Начинающие":
Длительность выступления до 1 минуты. Один выход, несколько (до 8) участников в заходе. Музыка организатора.

2 ЛИГА – второй-третий год конкурсного танцевания. Танцор может находиться во 2 лиге до тех пор, пока не наберет 25
баллов по результатам выступлений (во всех стилях, во всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при выступлениях
танцора в разных стилях в разных лигах все набранные балы суммируются). При наборе 25 баллов во 2 лиге танцор
автоматически переводится в 1 лигу. В случае, если танцор не является членом АСЭТУ, перевод производится
автоматически по истечении трех лет после первого выступления на мероприятии АСЭТУ.

1 ЛИГА

– третий-четвёртый год конкурсного танцевания (при наборе 25 баллов во 2 лиге танцор автоматически
переводится в 1 лигу, набор баллов начинается заново)
Танцор может находиться в 1 лиге до тех пор, пока не наберет 50 баллов по результатам выступлений (во всех стилях, во
всех лигах, во всех количественных составах, т.е. при выступлениях танцора в разных стилях в разных лигах все набранные
балы суммируются). При наборе 50 баллов в 1 лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу. В случае, если
танцор не является членом АСЭТУ, перевод производится автоматически по истечении четырёх лет после первого
выступления на мероприятии АСЭТУ.

ВЫСШАЯ ЛИГА (ювеналы, юниоры) – Лига высшего танцевального мастерства (при наборе 50 баллов в 1
лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу, набор баллов начинается заново)

ЛЮБИТЕЛИ (молодёжь, взрослые, сеньориты, гранд сеньориты)

– Лига высшего танцевального
мастерства (при наборе 50 баллов в 1 лиге танцор автоматически переводится в Высшую лигу, набор баллов начинается
заново)

ПРОФЕССИОНАЛЫ (18 лет и старше) – Лига наивысшего танцевального мастерства

Ограничения по лигам и возрастам
Внимание! Допускается неограниченное превышение по лигам! Танцор может принимать участие в лигах более высокого
профессионального мастерства, это стимулирует танцоров развиваться и повышать уровень мастерства для перехода в более
высокие лиги, увеличивает опыт конкурсного танцевания.
На мероприятиях АСЭТУ танцорам разрешено участвовать с превышением по возрастной категории не более чем на один
возрастной уровень в лигах Начинающие, 1 Лига, 2 Лига:
Танцоры возрастного уровня Ювеналы (Беби, Ювеналы 1, Ювеналы 2) могут участвовать в возрастном уровне не выше чем
Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2), а танцоры возрастного уровня Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2) могут участвовать в
возрастном уровне Молодежь, Молодёжь может участвовать во Взрослых, Сеньориты и Гранд Сеньориты могут участвовать
во Взрослых).

В лигах Высшая лига, Любители, Профессионалы:
Разрешено участие Ювеналы Высшая лига в Юниоры Высшая лига, Молодёжь Любители во Взрослые Любители,
Сеньориты Любители во Взрослые Любители, Гранд Сеньориты Любители во Взрослые Любители.
Любой танцор категории Любители (достигший 18-ти летнего возраста) может пробовать себя в категории Профессионалы.
Запрещено участие в Любителях младше 16 летнего возраста (по году рождения), то есть Ювеналы или Юниоры любой
лиги не могут принимать участие в Молодёжи Любители, Взрослые Любители, Сеньориты Любители, Гранд Сеньориты
Любители.
Запрещено участие в Профессионалах младше 18 летнего возраста (по дате рождения).

Порядок проведения номинаций
Порядок проведения для номинации Raqs el Sharqi:
- Отборочный тур - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
- 1/2 финала для лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги - музыка организатора, 1 минута, несколько участников
в заходе.
- 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у высшей лиги, любителей и профессионалов
отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания турнира.
- Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий, кроме начинающих. Для лиги начинающие –
музыка организатора.
Порядок проведения для номинации Импровизация:
- Отборочный тур (музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе)
- 1/2 финала для лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги, высшей лиги, любителей и профессионалов - музыка
организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
- Финал - музыка организатора, один участник в заходе, длительность 1 минута.

Порядок проведения для категории Звездная минута:
- Разделение только по возрастным категориям. Нет разделения на стили. Категория ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
для Лиги Начинающие.
- Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута.
- 1/2 финала - своя музыкальная композиция, 1 минута.
- Финал - своя музыкальная композиция, 1 минута.
Порядок проведения для остальных номинаций:
- Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части номера, трек должен быть
обрезан и записан на отдельном носителе.
- 1/2 финала для лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части
номера, трек должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
- 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
- Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий.

Длительность композиции
Лига Начинающие: 1/2 финала и финал до 1 мин. (музыка организатора) Ритмы максум и саиди.
Звёздная минута: 1/2 финала (своя музыкальная композиция) – до 1 мин.,
финал - до 1 мин. (своя музыкальная композиция)
2 лига:
1/2 финала – до 1 мин.
финал – до 1,5 мин. (своя музыкальная композиция)
1 лига:
1/2 финала – до 1 мин.
финал – до 2 мин. (своя музыкальная композиция)
Любители
и Высшая лига:
1/2 финала до 1,5мин
финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
Профессионалы:
1/2 финала – до 3 мин.
финал – до 4 мин. (своя музыкальная композиция).
Дуэты:
1/2 финала – до 1,5 мин., финал – до 2 мин.
Малые группы:
финал – до 3 мин.
Формейшн:
финал – до 4 мин.
Продакшн:
финал – до 4 мин.
Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у высшей лиги, любителей и профессионалов
отборочным туром, чтобы избежать затягивания турнира.

Критерии оценки
Критерии оценки 3-D:
1. Техника исполнения
2. Композиция, постановка танца
3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)
Если Вы не нашли нужную Вам котегорию, пришлите заявку, она будет рассмотрена
(добавлена).
Возможны изменения в расписании соревнования в зависимости от количества участников.
Организатор оставляет за собой право изменять, разделять или объединять категории.
Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и порядок проведения
соревнований. Про все изменения будет объявлено во время проведения соревнований.

Телефоны для связи с организаторами: 050 274 30 50 - Яна, 095 449 46 14 - Лариса
Данное Положение является официальным приглашением на участие в
соревновании по восточным танцам.
До встречи на соревнованиях!!!

