
                                                                                  
 International Dance Federation

Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Лига Профессионалов Восточного Танца АСЭТУ
Запорожское областное отделение ЛПВТ АСЭТУ 

ОО Клуб спортивного танца «РОНДО»

приглашают вас на Чемпионат Лиги профессионалов восточного танца АСЭТУ 
и 

Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца

 Дата:  20-21  марта 2021 
                  

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, ФЛП Мосийчук, ОО КСТ «РОНДО»

                                Главный координатор конкурса – Владимир Мосийчук

Главный  судья:   Елена Григорова 
Директор танцевальной площадки: Анна Шостак 
Судьи: Специально приглашённые судьи, а также  лицензированные судьи  ЛПВТ АСЭТУ,  УАВСТ.
Председатель  регистрационной группы: Светлана Петровская

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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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 

Бэби*                   2014 и младше Юниоры 2    2006 г.р. - 2007 г.р.

Ювеналы 1*        2012 г.р. - 2013 г.р Юниоры       2006 г.р. - 2009 г.р.

Ювеналы 2*        2010 г.р. - 2011 г.р. Молодёжь    2000 г.р.-  2005 г.р. 

Ювеналы            2010 г.р. - 2013 г.р. Взрослые     1999 г.р.  - 1986 г.р.

Юниоры 1          2008 г.р.  - 2009 г.р. Сеньориты   1985 г.р. и старше

Высшая лига                                                                     

Ювеналы*            2010 г.р. и младше Юниоры       2006 г.р. - 2009 г.р.

Любители

Молодёжь    2000 г.р.-  2005 г.р. Взрослые     1999 г.р.  - 1986 г.р.

Сеньориты   1985 г.р. и старше

Профессионалы
Одна возрастная категория (2003 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 Родион Долгов 
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Финансовые условия: 
Все затраты по организации и проведению конкурса - за счёт благотворительных, организационных и спонсорских взносов.

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

Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца «Super  Star  Legendary -2021»
 Лига «Начинающие» Соло - 190 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Вторая» Соло - 200 грн. с участника за программу (танец)

 Лига «Первая» Соло - 220 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (2 лига) – 200 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (2 лига) – 180 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (2 лига)– 180 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн, продакшн (2 лига)  – 170 грн. с участника (человека) за программу (танец)

Чемпионат  Лиги профессионалов восточного танца АСЭТУ -2021
 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 250 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (открытая лига) – 200 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Трио (открытая лига) – 180 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Малые группы (открытая лига)  – 180 грн. с участника (человека) за программу (танец)

 Формейшн, продакшн (открытая лига)  – 170 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 «Super  Star  Legendary -2021»
 Лига «Начинающие» Соло - 240 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) – 250 грн. с участника (человека) за программу (танец)

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

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

 Формейшн продакшн (2 лига)  – 220 грн. с участника (человека) за программу (танец)

Чемпионат  Лиги профессионалов восточного танца АСЭТУ -2021
 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы» Соло - 300 грн. с участника за программу (танец)

 Дуэт (открытая лига) – 250 грн. с участника (человека) за программу (танец)

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

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

 Формейшн продакшн (открытая лига)  – 220 грн. с участника (человека) за программу (танец)

Мероприятие будет проходить без зрителей. 
Билеты для сопровождающих будут предоставлены 

только для руководителей и сопровождающих (родители).
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 20 марта (суббота) - 80 грн. 
Входной билет для сопровождающих 21 марта (воскресенье) - 150 грн.

Входной билет для сопровождающих 20+21 марта  - 200 грн.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ (согласно «Удостоверения тренера», действительного на 2021 год) вход
на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для тренеров, не имеющих Удостоверение тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших на данное
мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без оплаты. 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  до 15 марта  2021  (время до 
14.00)  

            по адресу  http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

 Подтверждение регистрации будет проходить:  20 марта (суббота)  с 9.00 до 14.00  
в комнате №131 ДК «Металлургов», ул. Независимой. Украины,17

Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки действительного члена любой танцевальной всеукраинской
организации по восточным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве Юстиции Украины действительной на 2021 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)

При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту 
до 13.00 19 марта стартовые номера и  браслеты участников можно получить в день выступления

 При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти он-лайн регистрацию, 
выслать запрос на получение реквизитов для оплаты, а также выслать сканированные 

копии документов (классификационных карт/ книжек, свидетельств о рождении или паспортов) 

Светлане Петровской на 099 706 83 23 VIBER или https://www.facebook.com/profile.php?id=100008719143360

Условия участия в конкурсе: 
Музыкальное сопровождение:  

NEW !!! В он-лайн регистрации ЛПВТ 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 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

Участники обязаны иметь при себе копию музыкального сопровождения в формате MP3 на flash-носителе во время 
проведения мероприятия Уважаемые руководители  коллективов!  Без сданной вовремя фонограммы регистрация 
участника конкурса считается недействительной - такой танцор дисквалифицируется без права возврата взноса за 
участие.

Станьте членом ЛПВТ АСЭТУ!

Получите привилегии члена ЛПВТ АСЭТУ!

Информация 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 5 марта  2021 г. 

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

При оформлении и оплате классификационной карты после 5 марта 2021 г. 
танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.
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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 -  2 раза по 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.

 Если Вам требуются документы, подтверждающие Ваше пребывание у нас, оповестите об этом нас
заранее, чтобы мы смогли вовремя их подготовить.

 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. В случае  танцевания босиком 
ответственность  за травмы стопы (порезы, занозы и т.п.) полученные на сцене лежит на  участнице конкурса.   
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Мастер - класс «Super  Star  Legendary -2021»

Дата: 20 марта 2021  (суббота) 

Место проведения: Запорожье, ДК «Металлургов»,  ул. Независимой. Украины, 17 

11.00 – 12.15  МК от Шаганэ и Родиона Долгова 

Тема Мастер-класса  :  Как войти в состояние уверенности и интересно танцевать 
импровизацию с таблистом? Практика и готовые связки по лигам.
                       Стоимость мастер-класса: 400 грн.       

12.30 – 14.30    уникальный МК  для будущих / действующих 

                      тренеров и хореографов от Инны Евпак (Днепр / Першотравенск)

                                https://www.facebook.com/profile.php?id=100017497890237&

Тема Мастер-класса  :   
Ступени познания и овладения мастерством преподавания 
(преподаватель, наставник, педагог-воспитатель, Учитель танца), 
законы и принципы преподавания-как основа психологии, мотивации и педагогики в 
большом разновозрастном коллективе.
           Секреты создания и успеха групповых постановок на примере КВТ «СУЛТАНАТ».
(...что такое Успех? Что такое ответственность, создание, созидание, а также 
разрушение стереотипов? Для чего нужны групповые выступления? 
Осознанность в танце. Чем отличаются исполнительский номер от режиссерского?
 Эзотерика в танце )  

 Стоимость мастер-класса: 500 грн. 

Для тех тренеров, кто предоставил на конкурс 15 участий(и более) 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%!

                                                              
Предварительные заявки на участие в мастер-классе 

принимаются на Вайбер (099)126-5-202
или 

Предварительная заявка на участие в МК 
должна быть в распоряжении организатора 

не позднее  19 марта 2021
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                20 марта 2021

    ТАЙМИНГ ЧЕМПИОНАТА   

Судейская аттестация ЛПВТ АСЭТУ 

Дата: 20 марта 2021  (суббота) 

Место проведения: Запорожье, ДК «Металлургов», ул. Независимой. Украины, 17 

Время: 10.00 – 14.00        Экзаменаторы: Диана Асаль и Самира Груничева

Организатор аттестации: президент ЛПВТ АСЭТУ Александр Гладыш
                                                         https://www.facebook.com/aleksandr.gladysh

Консультации по подготовке к судейской аттестации 
вы можете получить у Дианы Асаль https://www.facebook.com/diana.asal.3

Предварительные заявки на участие в аттестации 
подаются в офис АСЭТУ на вайбер +38-099-7000-337 Офис-менеджер АСЭТУ 

 или на электронную почту: acetyoffice@  gmail  .  com

Предварительная заявка на участие в аттестации
должна быть в распоряжении офиса АСЭТУ не позднее  15 марта 2021

Количество участников аттестации ограничено.

            20-21 марта 2021

 ТАЙМИНГ ЧЕМПИОНАТА  

Перечень номинаций танцевального конкурса 
по дням и отделениям будет составлен 17.03.2021

после закрытия Он-лайн регистрации.
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У Вас возникли вопросы? Нужна помощь? 
Организационный комитет «Super Star Legendary -2021»

 с удовольствием поможет Вам!

Вопросы по регистрации на конкурс:
Светлана  ( 099) 706- 83-23 VIBER   https://www.facebook.com/profile.php?id=100008719143360

Регистрация на Мастер-классы, вопросы по мастер-классам:
Людмила  (099)126-5-202 VIBER   https  ://  www  .  facebook  .  com  /  FedoretsLudmila

Поселение и все вопросы с ним связанные:
Наталья  (050) 882-82-30 VIBER   https://www.facebook.com/nataliasubotnyaya

Вопросы соответствия стилю танца, соответствия костюмов и прочих соответствий... 
Елена Григорова  (097) 874-83-48VIBER  https://www.facebook.com/helena.grigorova.39

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

Если Вы уже  позвонили, написали, но Вам  так и не смогли помочь,  ответственные за свой сегмент работы,
то тогда обращайтесь к главному координатору Чемпионата ЛПВТ АСЭТУ: 
Владимир   (066) 5-220–272 или (098) 002-08-65 VIBER

                                                              https://www.facebook.com/vladimir.mosiychuk

Web-поддержка: 

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

Официальный сайт АСЭТУ - https://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

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

Инстаграм https://www.instagram.com/champ_liga_profi/

на Форуме  https://raks.com.ua/forum/viewtopic.php?f=148&t=19362
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Справочная информация для  гостей  г. Запорожья

Проезд по Запорожью:

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: 
                                      https://optima.fm/uk/taxi-zaporozhe

                                            http://citi-taxi.zp.ua/          

   
                                      http://zp.lubimoetaxi.com.ua/ 

Поселение  в  Запорожье:

Варианты поселения можно узнать у Натальи Суботней

Предварительные  заявки на поселение  принимаются на    https://www.facebook.com/nataliasubotnyaya

Справки о поселении  по тел. 

(050) 882-82-30  или  (097) 473-14-83

Предварительная заявка на проживание  должна быть в распоряжении
организатора до 18 марта 2021

(в заявке указать  желаемый вариант проживания, дату поселения и отъезда,
количество человек, контактный телефон)

В случае получения заявки на проживание после 18 марта 2021 

 организаторы не гарантируют поселение.

 финансовую ответственность за заявку на поселение 
несет тренер либо представитель команды. 
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