
                                
                                                                                  

International Dance Federation
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины

Лига Профессионалов Восточного Танца АСЭТУ

приглашают вас на 
Всеукраинский фестиваль исполнителей восточного танца

 Дата:  18-20  февраля  2022 
                  

Место проведения: Украина, г. Запорожье,  ДК «Металлургов», ул. Независимой Украины, 17
(остановка транспорта  «проспект  Металлургов»,  ориентир - Мак Дональдс).

Организаторы: ВОО АСЭТУ,  ЛПВТ АСЭТУ, ЗОО ЛПВТ АСЭТУ , талант студия «ФРИДА» 

                                                                                               DANCE✩IVENT✩ZP  (ФЛП Мосийчук)

                                18 февраля координатор мастер-классов  – Анна Шостак-Дановская 

                                   19-20 февраля координатор конкурса – Владимир Мосийчук

Главный  судья:  Татьяна Штаб
Директор танцевальной площадки: Виктория Буцкая 
Судьи: Специально приглашённые судьи, а также  лицензированные судьи  ЛПВТ АСЭТУ,  УАВСТ.
Председатель  регистрационной группы: Наталья Суботняя

Награждение призёров и финалистов конкурса:   

 Все участницы лиги «Начинающие» награждаются медалями и дипломами.

 Призеры категорий соло, дуэт/пара, трио («2 лига», «1 лига», «Высшая лига», «Откр. лига», «Любители», 

«Профессионалы»)  награждаются медалями и дипломами, финалисты – дипломами.

 Призеры категорий «Малые группы», «Формейшн», «Продакшн» получают  
кубок на коллектив + медаль и диплом каждому участнику малой группы/формейшна/продакшна,
финалисты  награждаются дипломами. 
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Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению конкурса - за счёт организационных, благотворительных и спонсорских взносов.

Организационные взносы:
для участников - членов ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, МАРКС,  УАИВТ:

Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца «MALDIVES»
 Лига «Начинающие» Соло - 230 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Вторая» Соло - 250 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Первая» Соло - 270 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (2 лига) – 230 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (2 лига) – 230 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (2 лига) – 210 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн, продакшн (2 лига)  – 200 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 270 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (открытая лига) – 230 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (открытая лига) – 230 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (открытая лига)  – 210 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн, продакшн (открытая лига)  – 200 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 
Организационные взносы:

для участников - членов других танцевальных организаций  восточного танца, 
официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, а также для участников, 

которые не являются членами ни одной организации 

Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца «MALDIVES»
 Лига «Начинающие» Соло - 290 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Вторая» Соло - 310 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Первая» Соло - 330 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (2 лига) – 290 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (2 лига) – 290 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (2 лига)– 270 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн,  продакшн (2 лига)  – 260 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 330 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (открытая лига) – 290 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (открытая лига) – 290 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (открытая лига)  – 270 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн,  продакшн (открытая лига) 260 грн. с участника (человека) за программу (танец)

Мероприятие будет проходить без зрителей. 
Билеты для сопровождающих будут предоставлены 

только для руководителей танцевальных коллективов и родителей участниц фестиваля.
Продажи билетов для сопровождающих на месте в день выступления не будет!

Билеты для сопровождающих можно будет приобрести 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ при окончательной регистрации коллектива.

Входной билет для  сопровождающих 19 февраля (суббота) - 180 грн. 
Стоимость билета для сопровождающих на 20 февраля 

будет зависеть от продолжительности соревнований в этот день и будет объявлена 15.02.22

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ (согласно «Удостоверения тренера»,
действительного на 2022 год) вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для руководителей, тренеров, не имеющих

Удостоверение тренера АСЭТУ, вход на мероприятие без оплаты после получения входного билета при
регистрации коллектива. Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
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                      Порядок и сроки подачи on-line заявки и регистрации:          

Предварительная  on-line регистрация участников  проходит по  12 февраля  2022 ( до 14.00)  

здесь  http://bestbelly.org/on-line-registraciya/  
Подтверждение регистрации будет проходить:  18  февраля  (пятница)  с 11.00 до 15.00  

Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной карты/книжки действительного члена любой танцевальной 
всеукраинской организации по восточным 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)

Если руководитель танц. коллектива хочет получить стартовые номера и входные 
билеты для участниц  в день выступления, то вот как это можно сделать:

сроки что делать?

до 12 февраля
Зарегистрировать свой коллектив он-лайн  

на http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

с 13 февраля

у регистратора Натальи Суботней 050 882-82-30 VIBER 

А) выслать сканированные копии документов участниц конкурса
(классификационных карт/ книжек, свидетельств о рождении или

паспортов) на почту subotnyaya78@gmail.com
Б) Запросить реквизиты для оплаты по безналичному расчёту.

до 18 февраля
(время 11.00)

А)  оплатить 100%  организационного взноса 
по безналичному расчёту и подтвердить оплату

Б) загрузить 100% музыкального сопровождения своего коллектива
 он-лайн на http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

за 1 час
до начала конкурса

Получить без очереди свой пакет документов на регистрации

Условия участия в конкурсе: 
Музыкальное сопровождение: Руководитель танц. коллектива  загружает треки согласно 
зарегистрированных участий  он-лайн на http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

Ознакомиться подробнее и посмотреть видео инструкцию можно на сайте ЛПВТ АСЭТУ в разделе "Инструкция 
пользователя он-лайн регистрации - как загрузить музыку участников" http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_3-4

Уважаемые руководители  коллективов!  
Без загруженной вовремя в он-лайн регистрацию фонограммы регистрация участника конкурса считается

недействительной - такой танцор дисквалифицируется без права возврата взноса за участие.

Участники конкурса обязаны иметь при себе копию музыкального сопровождения 
в формате MP3 на flash-носителе во время проведения мероприятия

Получите привилегии члена ЛПВТ АСЭТУ!

Информация о привилегиях здесь: http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек ЛПВТ АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 4 февраля  2022 г. 

Оформление карт/книжек на мероприятии производиться не будет

При оформлении и оплате классификационной карты после 4 февраля 2022 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

3

http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
http://bestbelly.org/lpvt-acety/online_instr_0/instr_online_3-4
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
file:///D:/%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%202021-2022/2022-02-19-20%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B/subotnyaya78@gmail.com
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/


Мастер - классы фестиваля «MALDIVES»

       Дата: 18 февраля  2022  (пятница)
Расписание: будет составлено 15 февраля, по результатам предварительной заявки
Место проведения: Запорожье, Городской дворец детского и юношеского 
творчества, пл. Запорожская, 1

       Координатор: талант студия «ФРИДА», Анна Шостак-Дановская

  МК от Анастасии Подороги
Тема Мастер-класса  :  Зажигательная постановка Табла-соло от Анастасии Подороги! 
Танцуем самый энергичный стиль восточного танца, уделяя особое внимание акцентам, 
фишкам, работе  бёдрами и умению взаимодействовать на сцене со зрителем.
 Стоимость мастер-класса: 500 грн. 

  МК от Елены  Дударской
Тема Мастер-класса  :  Сложная работа с тростью в танце Саиди.

Стоимость мастер-класса: 900 грн.

Льготное участие в мастер-классах 
Тренерам  за  15 участий(и более) в конкурсе скидка на  мастер-классы - 30%

Для танцовщиц у которых 4 участия в конкурсе(и более)  скидка на  мастер-классы - 30%

Для тренеров/танцовщиц - членов АСЭТУ, МАРКС скидка на  мастер- классы - 20%

Скидки могут суммироваться и в общей сумме составить 50%!

Индивидуальные занятия на  «MALDIVES»

                                Индивидуальные занятия с Шаганэ  – 800 грн. в час

     Индивидуальные занятия с Анастасией Подорогой – 550 грн. в час

Индивидуальные занятия с Еленой Дударской  – 800 грн. в час

Предварительные  заявки на участие в МК/индивидуальное занятие
принимаются до  15 февраля 2022

Регистрация на мастер-классы, 
запись на индивидуальные занятия и постановки 

осуществляется на Вайбер (067) 171-73-86 Анна Шостак 
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У вас возникли вопросы? Нужна помощь? 
Организационный комитет «MALDIVES» с удовольствием поможет Вам!

                                                         время работы оргкомитета 
                                                                  понедельник-пятница с 9.00 до 17.00

Вопросы по регистрации на конкурс:
Наталья  (050) 882-82-30 VIBER   https://www.facebook.com/nataliasubotnyaya

Регистрация на мастер-классы, индивидуальные занятия и постановки:
Анна  Шостак- Дановская   (067) 171-73-86 VIBER

Оформление/продление членства в ЛПВТ АСЭТУ :
Офис менеджер АСЭТУ Алёна (099) 7000-337 VIBER    e-mail:  acetyoffice@gmail.com

Рекомендации по поселению в Запорожье:
Людмила  (099)126-5-202 VIBER   https  ://  www  .  facebook  .  com  /  FedoretsLudmila

Вопросы соответствия стилю танца, соответствия костюмов и прочих соответствий... 
Главный судья фестиваля Татьяна Штаб  (050) 877-71-49VIBER  

Музыка для отборочных  туров и лиги «начинающие»:
Юлия Косенко  (096) 218-55-66 VIBER  https://www.facebook.com/julia.kosenko.bellydance

Общие вопросы по фестивалю: 
Владимир Мосийчук  (098) 002-08-65 VIBER     https://www.facebook.com/vladimir.mosiychuk

Web-поддержка: 
Официальная страница ЛПВТ АСЭТУ Instagram - https://www.instagram.com/lpvtacety/

Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ http://www.bestbelly.org

Официальный сайт АСЭТУ - https://acety.org/

Также следите за оперативной информацией по мероприятию
(точное расписание регистрации,  программа, новые призы и т.п.) здесь:

  https://www.instagram.com/  maldives  _  festival  /

                               
           ТАЙМИНГ ФЕСТИВАЛЯ   

Перечень номинаций танцевального конкурса 
по дням и отделениям будет составлен 15.02.2022

                                после закрытия он-лайн регистрации 
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                                  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                   СЦЕНИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ:
Соло 

(1 участница)
Дуэт и «Дочки-матери»

  (2 участницы)
Трио 

(3 участницы)

Малая Группа 
(4-7 участниц)

Формейшн 
(8-24 участниц)

Продакшн 
(25  и  более  участниц)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ и ЛИГИ:       Лига «Начинающие», 2 лига, 1 лига 

Мини Бэби*         2017 г.р  и младше Юниоры 1     2010 г.р.  - 2009 г.р.

Бэби*                   2016 г.р – 2015 г.р. Юниоры 2     2008 г.р. – 2007 г.р.

Ювеналы 1*        2014 г.р. - 2013 г.р Юниоры        2007 г.р. - 2010 г.р.

Ювеналы 2*        2012 г.р. - 2011 г.р. Молодёжь     2001 г.р.-  2006 г.р. 

Ювеналы            2011 г.р. - 2014 г.р. Взрослые     1987 г.р.  - 2000 г.р.

Сеньориты   1986 г.р. и старше

Высшая лига                                                                     

Ювеналы*            2011 г.р. и младше Юниоры       2007 г.р. - 2010 г.р.

Любители

Молодёжь     2001 г.р.-  2006 г.р. Взрослые     1987 г.р.  - 2000 г.р.

Сеньориты   1986 г.р. и старше

Профессионалы
Одна возрастная категория (2004 г.р. и старше,

 но не младше 18 лет)

* В соответствии с правилами для категорий бэби и  ювеналы макияж должен быть максимально естественным.  

Просим воздержаться от использования помад яркого цвета,  тонального крема, ярких теней, накладных ресниц.  
Запрещено использование прозрачных юбок,  высоких разрезов на юбках, использование тканей, имитирующих эффект обнаженного 

тела. Обязательно использование топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  СТИЛИ:
Классический Raqs el Sharki (сокращенно – raqs sharki) - классическая арабская музыка, включающая в себя инструментальные
или вокально-инструментальные композиции (антрэ, межансэ, классические песни без поп/техно ремиксов или их инструментальные
версии, а также балади в ориентальной манере и костюме). 
Эстрадная песня – песни современных арабских исполнителей.

Импровизация Raqs – танцевальная композиция, создаваемая в момент исполнения с учетом основных требований к технике,
композиции и образу.
Народно-сценические танцы Египта (ранее называлcя ЕГИПЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР) – танцевальные композиции, основанные
на народных танцах той или иной местности Египта и/или передающие характер, манеру, народные образы, костюм и музыку своего
региона, адаптированные для исполнения на сцене (саиди, нуба, фалляхи, гавази, александрия, мелая лефф, сива, хаггала, балади и шааби
в народной манере и соответствующих костюмах, танцы региона Суэцкого канала, бедуинские танцы).
Народно-сценические  танцы (ранее  называлcя  ФОЛЬКЛОР)  -  народно-сценические  танцы  стран  Персидского  Залива  и
Аравийского полуострова, стран Магриба, Среднего Востока, ритуально-обрядовые танцы, придворные танцы.
Стрит шааби – танцевальная композиция под современную молодежную египетскую музыку, содержащую ремиксы, электронную
обработку.  Лексика представляет  собой смесь движений из  египетских и  западных современных танцев (таких как хип-хоп),  танец
передает образ и характер современной молодежи Египта, исполняющей уличные танцы.
Табла –  танцевальная  композиция  под  музыку,  в  которой  преобладают  ударные  арабские  инструменты  (чаще  всего  табла),  с
характерными  движениями, основанными на отображении акцентов ударных инструментов.
Шоу-bellydance – танец под восточную музыку, содержащий в себе элементы зрелищности, а также возможна работа с предметами.
Костюм, хореография, аксессуары, музыка должны раскрывать задуманный образ и идею танца.
Фьюжн – танцевальная композиция, соединяющая в себе движения, образы, музыку из разных стилей восточного и других танцев.

Синхронный танец – танцевальная композиция, в которой все танцоры выполняют в один и тот же момент одинаковые движения,
соблюдая определенное построение.
СТК –  свободная  танцевальная  категория  –  танцы,  не  попадающие  ни  под  одну из  выше  перечисленных  номинаций.  Например,
современные танцы, трайбл, танцы народов мира – народно-сценические и традиционные танцы стран, не вошедших в предыдущие
номинации (например, индийские, цыганские, грузинские…)
Звездная минута (соло - для категории Начинающие) — деление на стили Raqs el Sharki, Фольклор, Табла, СТК.

Саиди (соло - для категории  Начинающие)

Импровизация под живой звук  (женское соло)    аккомпаниатор Даниил Громко 

6



Порядок проведения соревнований 
и длительность звучания музыкальных композиций:

 лига  «Начинающие»:
      ½ финала (музыка организатора,  несколько участниц  в заходе) –  1 мин.
      Бронзовый, Серебряный, Золотой финал (музыка организатора,  несколько участниц  в заходе) – 1 мин. 
       Лексика: Для участников Лиги «Начинающие» композиция или импровизация под музыку организатора.
       Музыкальное сопровождение:

Категория  «Raqs el Sharqi  начинающие» музыка в ритме Максум,  Baladi или Восточная музыка в 
современной популярной обработке с четким и простым основным ритмом 4/4.
Категория  «Saidi  начинающие» музыка в ритме Saidi

              Звёздная минута:
 ½ финала (своя музыкальная композиция) - 1 мин., 
 Финал (своя музыкальная композиция) - 1 мин.

              Вторая лига:
отборочные туры Raqs el Sharqi и Импровизация: 1 мин. (музыка организатора,  несколько участниц  в заходе)
отборочные туры Шоу-bellydance, Tabla, Fusion, Фольклор, Эстрадная песня, СТК: до 1 мин (своя музыкальная 
композиция)   
Финал номинации  Импровизация - 1 мин.  (музыка организатора)
Финал для остальных номинаций - до 1.5 мин. (своя музыкальная композиция).

             Первая лига: 
отборочные туры Raqs el Sharqi и Импровизация: 1 мин. (музыка организатора,  несколько участниц  в заходе)
отборочные туры Шоу-bellydance, Tabla, Fusion, Фольклор, Эстрадная песня, СТК: до 1 мин (своя музыкальная 
композиция)    
Финал номинации  Импровизация - 1 мин. (музыка организатора)
Финал для остальных номинаций – до 2 мин. (своя музыкальная композиция).

      Лиги  Любители и Высшая лига, Профессионалы:
  отборочные туры - до 1 мин (своя музыкальная композиция).
  1/2 финала до 1,5 мин (своя музыкальная композиция).
Организатор оставляет за собой право в номинации Raqs el Sharqi  замены ½ финала у Высшей лиги, Любителей 
и Профессионалов отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания турнира.  
Финал номинации  Импровизация -  1 мин.  (музыка организатора)
Финал для остальных номинаций - до 3 мин. (своя музыкальная композиция). 

Дуэты: ½ финала – до 1 мин,  финал – до 2 мин. 
 Трио: ½ финала – до 1.5 мин,  финал – до 3 мин.
Малые Группы (4-7 чел.) : ½ финала – до 1.5 мин,  финал – до 3 мин.
Формейшн ½ финала – до 1.5 мин,  финал – до 4 минут

Общие для всех участников положения: 
 Организаторы настоятельно рекомендуют всем танцорам иметь медицинскую страховку (оформить 

полис страхования от несчастных случаев), действительную на даты проведения мероприятий.

 Использование открытого огня, рептилий, животных, а также засорение сцены запрещается.

 Любая реклама, распространение литературы, видео/аудио информации  только с разрешения 
организатора.

 О личной безопасности: Организатор обязуется производить качественную уборку танцевальной площадки 
в начале каждого отделения и рекомендует всем выступать в чешках, потому что гарантировать 100% безопасность
для стоп может только обувь и хорошая карма.
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       Справочная информация  для  гостей  Запорожья

 Рекомендации по поселению в Запорожье:

Людмила  (099)126-5-202 VIBER   https  ://  www  .  facebook  .  com  /  FedoretsLudmila

 Проезд по Запорожью:

        время:  от Ж/Д вокзала или автовокзала  до ДК «Металлургов» 
можно добраться за 20 мин. на такси   или за 25-30 мин на общественном транспорте

 от Ж/Д вокзала и автовокзала такси лучше заказывать – так  дешевле

                  Телефоны вызова такси в Запорожье: 

                                      h t tps://op t i ma.fm/uk/ tax i-zaporozhe

                                            h t tp://c i t i-t a x i.zp.ua/          

   
                                      h t tp://zp.lubimoe ta x i. com.ua/ 

WELCOME! 
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http://zp.lubimoetaxi.com.ua/
http://citi-taxi.zp.ua/
https://optima.fm/uk/taxi-zaporozhe
https://www.facebook.com/FedoretsLudmila

	Дата: 18 февраля 2022 (пятница) Расписание: будет составлено 15 февраля, по результатам предварительной заявки Место проведения: Запорожье, Городской дворец детского и юношеского творчества, пл. Запорожская, 1
	Льготное участие в мастер-классах Тренерам за 15 участий(и более) в конкурсе скидка на мастер-классы - 30%
	Для танцовщиц у которых 4 участия в конкурсе(и более) скидка на мастер-классы - 30%
	Для тренеров/танцовщиц - членов АСЭТУ, МАРКС скидка на мастер- классы - 20%


