Много вопросов поступает от руководителей, танцоров,
родителей по поводу того какие номинации и стили
считаются в основной рейтинг. Также много вопросов:
могут ли танцоры участвовать в более старшей
возрастной категории, лиге. В данном документе мы
постарались ответить на все вопросы. Если у Вас после
прочтения возникают ещё вопросы, обращайтесь
aleksandrgladysh@yandex.ru
Основные категории, которые
считаются в рейтинг и по которым
проходит награждение "Золота
відзнака АСЕТУ"

Raqs El Sharki

Fusion

Табла
Шоу-Bellydance

Фольклор

Не считается в рейтинг

Категории, участие в которых
зачитывается в рейтинг основных
категорий
Raqs El Sharki
Raqs El Sharki под оркестр
Импровизация
Импровизация под живой звук
Эстрадная песня
Эстрадная песня под оркестр
Tribal
Аспани ракс
Андалузия
American Tribal Style
Табла
Табла с таблистом
Шоу-Bellydance
Традиционный Фольклор
Эстрадный Фольклор
Современный Фольклор
Фольклор
Шааби
Фольклор стран залива
Шелковый Путь, Магриб, Северо-запад Африки
Belly Dance Folk
Звездная минута
СТК
Belly Dance Freestyle

Например, если Вы принимаете участие в категориях Raqs El Sharki, Импровизация,
Эстрадная песня, рейтинговые баллы, полученные Вами в этих категориях, будут
суммироваться и зачитываться в Основную категорию Raqs El Sharki. Соответственно, если Вы
хотите получить больше рейтинговых баллов, то Вам нужно принимать участие и в Raqs El
Sharki, и в Импровизации, и в Эстрадной песне. Это значительно "поднимет" Вас в
рейтинговой таблице.

Разрешено участие ювеналов Высшей лиги в юниорах Высшей лиги, Молодёжь Любители во
Взрослые Любители, Сеньориты Любители во Взрослые Любители, Гранд Сеньориты
Любители во Взрослые Любители. В остальных лигах (Начинающие, 2 лига, 1 лига) разрешено
участие в категориях с превышением на ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО одну возрастную категорию
(например, ювеналы могут участвовать в Юниорах, Юниоры могут участвовать в Молодёжи,
Молодёжь может участвовать во Взрослых, Сеньориты и Гранд Сеньориты могут участвовать
во Взрослых). Превышение по лигам разрешено до любого уровня - начинающий может
принимать участие во 2 лиге, 1 лиге, Высшей лиге.

Любой танцор категории Любители (достигший 18-и летнего возраста) может пробовать себя в
категории Профессионалы. В данном случае рейтинг, полученный в категории Профессионалы, будет
ему засчитан в категорию Профессионалы (к рейтингу в категории Любители он добавляться не будет)
При участии Любителей и Профессионалов в Чемпионате Мира рейтинговые баллы, полученные
танцорами, зачитываются в рейтинг Любителей для Любителей и в рейтинг Профессионалов для
Профессионалов. Если танцор числится и в рейтинге Любителей и в рейтинге Профессионалов, то
полученные баллы будут зачтены в тот рейтинг, который выберет танцор (руководитель танцора). О
своём выборе каждый танцор (руководитель танцора) ОБЯЗАН сообщить в 7-ми дневный срок после
прохождения Чемпионата Мира.

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 году рождения)

