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ОКПО 21693473

Всеукраинская общественная организация
«Ассоциация современного и эстрадного
танца Украины»

РЕШЕНИЕ № 31
26.06.16
г. Одесса
Заседания президиума АСЭТУ
Председатель - Гладыш А.
Секретарь – Соколовская А.
Присутствовали: Ильин А., Мошина Н., Павличенко С., Аникеев С.
1. Решили:
внести изменения в Положение АСЭТУ о танцевальных стилях: разрешить танцорам в номинации
хип-хоп малая группа использовать свою музыкальную композицию.
2. Решили:
в дуэтах/парах засчитывать рейтинговые баллы и награждать победителей годового рейтинга
«Золотой видзнакой» даже в случае, если они представляют не один клуб.
3. Приняли График мероприятий АСЭТУ на сезон 2016-2017 г.г.
Решили:
продлить сроком на 1 год эксперимент, описанный в Решении Президиума ВОО АСЭТУ № 24 п.3 от
01.08.09 г.
4. Решили:
установить следующие ставки оплаты взноса за право проведения:
Областное мероприятие – 250 гривен
Чемпионат Области – 500 гривен
5. Решили:
если руководитель/тренер, у которых два и более танцоров являются членами АСЭТУ, не оплатил
годовой взнос, то его грант уменьшается на 10%.
6. Решили:
Разрешить танцевание босиком на мероприятиях АСЭТУ. При этом руководитель каждого
коллектива должен написать письмо в офис АСЭТУ в начале каждого танцевального сезона сроком
действия на весь танцевальный сезон.
7. Постановили:
Чемпионам Мира – 2016 установить следующие льготы сроком на танцевальный сезон 2016-2017
г.г.:
- бесплатное участие на всех соревнованиях АСЭТУ в той категории, в которой данный танцор
получил титул «Чемпион Мира»;
- возможность пропускать два тура на соревнованиях АСЭТУ. При этом первый тур для данного
танцора должен быть не менее ½ финала;
- скидка на все семинары, проводимые АСЭТУ – 50%.
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8. Решили:
на всех мероприятиях АСЭТУ (кроме областных) по всем танцевальным дисциплинам ввести
обязательную оплату организаторами в АСЭТУ 50% сборов от разницы во взносах между членами
АСЭТУ и другими танцорами.
9. Решили:
разработать методические рекомендации для сдачи судейской аттестации, рассмотреть предложения
по изменениям в Положении о Коллегии судей АСЭТУ (предложение от М. Корзун), подготовить
Конгресс по танцевальным стилям Диско, Jazz Funk, Waaking, Vogue, DanceHall. Ответственный –
Ильин А.

