
АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО
ТАНЦА УКРАИНЫ

ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА АСЭТУ
ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АСЭТУ

Школа Восточного Танца Регины Горбуль

представляют
Всеукраинский Рейтинговый Фестиваль Восточного Танца

Arabian Queen 2018

Дата:  13 октября 2018 

Место проведения: г. Ильичевск (Черноморск), ул. Парковая, 15, Ночной клуб "Metropolis"

Организаторы: Ассоциация  Современного  и  Эстрадного  Танца  Украины,  Лига
Профессионалов  восточного  танца  АСЭТУ,  Одесское  областное  отделение  АСЭТУ,  Школа
Восточного Танца Регины Горбуль.

Web-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ www.bestbelly.org
Официальный информационный партнёр мероприятия - форум восточного танца www.raks.com.ua

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

Координатор фестиваля: Регина Горбуль – 093 570 59 81, reginagorbul@gmail.com

Цели:
-  стимулировать  процессы  межкультурного  общения  посредством  популяризации  и  развития
восточных танцев, как концентрированного проявления эстетических и духовных ценностей Востока и
Запада;
- ознакомление общественности с красотой восточного танца и тенденциями его развития в мире, что
станет еще одним шагом интеграции Украины в мировой культурный процесс.

Задачи:
1. Определить лучших исполнителей восточных танцев в Украине. 
2.  Способствование  коммуникации,  обмену опытом и  совместному развитию  организаций  и школ
восточного танца  Измаила и Украины.
3.  Организация  в  рамках  соревнований  обучающего  семинара  и  мастер-класса  по  хореографии
восточного танца.

Условия участия в фестивале:
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К фестивалю допускаются все действительные члены, всех танцевальных  организаций по belly
dance,  официально  зарегистрированных  в  Министерстве  Юстиции  своей  страны  согласно
классификационной  карте/книжке,  действительной  на  2018  год,  а  также  танцоры,  не  являющиеся
членами ни одной организации, согласно оригиналу паспорта или свидетельства о рождении.

Музыкальное  сопровождение –  согласно   правил   ЛПВТ  АСЭТУ  на flash-накопителях
(флешка).
На носителе должны быть записаны только треки конкурсной программы в формате MP3!!!

Трек должен быть подписан:
Номер_Фамилия_стиль_ возрастная категория _лига

Например : 25_Иванова_ЗвМин_ ювеналы _нач

РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО On-line на сайте ЛПВТ АСЭТУ
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/ 

до 14-00  30 сентября 2018 г.
Заявки на участие в произвольной форме рассматриваться не будут! 

Проходя он-лайн регистрацию, вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных.
Организаторы гарантируют не предоставлять персональные данные третьим лицам.

После 30 сентября 2018 г. организаторы оставляют за собой право отказать в участии!!!
Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию досрочно!!!
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или

представителем  клуба  -  исключительно  12  октября  2018  г.!  (место  и  время  будет  объявлено
дополнительно)

Если  танцор,  тренер,  руководитель  хочет  стать  членом  ЛПВТ  АСЭТУ  и  получить
классификационную  карту/книжку  АСЭТУ,  он  может:  обратиться  по  телефону+38  099-700-03-37
(Офис-менеджер  АСЭТУ)  или  на  электронный  адрес  acetyoffice@  acety  .  org для  получения  полной
информации.

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!!!

Предварительная программа проведения мероприятия будет составлена после закрытия он-лайн
регистрации и опубликована на сайте ЛПВТ АСЭТУ. 

Конкурсная программа будет проходить на двух площадках.
По вопросам поселения участников обращаться к координатору фестиваля – 
Регине Горбуль 093 570 59 81, reginagorbul@gmail.com

СТИЛИ:
1. Raqs el Sharki (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн) - классика; разрешенная музыка -

антре/межансе,  тараб. Табла соло в музыке не должно превышать 30% от общей длительности
композиции.  Не  допускается  использование  не  арабской  музыки,  современные  обработки
классических мелодий и ремиксов.

2. Эстрадная  песня  (соло)- песни  современных  арабских  исполнителей.  Не  допускается
использование не арабской музыки или ремиксов.

3. Египетский  фольклор  (соло)  -  саиди,  фалахи,  нуба,  гавейзи,  хагалла,  фольклорный  балади,
фольклорный шааби, симсимийя, александрия, танцы с мелайа леф.

4. Фольклор (соло) - фольклор стран Персидского залива (халиджи, ираки, чоби, бандари), фольклор
стран Шелкового Пути (дабки), фольклор стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис), ритуально-
обрядовые танцы (сива, зар, заффа, андалусия, мувашахад).

5. Фольклор (дуэт, малая группа, формейшн, продакшн).
6. Шоу-bellydance (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн).
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7. Табла (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн).
8. Fusion (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн).
9. Импровизация (соло).
10. Импровизация под дарбуку (соло).
11. Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн)
12. СТК - Свободная танцевальная категория (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн).
13. Звездная минута  (соло - лига Начинающие).

Примечание:
Такие танцы, как грузинские, узбекские и танцы других народов, а также стрит-шааби,  музыка

в техно обработке нужно регистрировать в СТК.
В  номинации  «Эстрадная  песня»  с  любовной  лирикой  разрешено  танцевание  с  категории

ювеналы.

ЛИГИ:
 Лига Начинающие (ранее категория называлась Дебют) (1-й год конкурсного танцевания)
 2 лига (ранее категория называлась Начинающие) (до 2-х лет конкурсного танцевания)
 1 лига (ранее категория называлась 2 лига) (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания)
 Высшая лига (ювеналы, юниоры)
 Любители (молодежь, взрослые, сеньориты).
 Профессионалы (2000 г.р. и старше, но не младше 18 лет)
 Профессионалы Сеньориты(1982 г.р. и старше)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
 Бэби (2011 г.р. и младше) 
 Ювеналы 1 (2007 г.р. – 2008 г.р.)
 Ювеналы 2 (2009 г.р. – 2010 г.р.)
 Юниоры 1 (2003 г.р. – 2004 г.р.)
 Юниоры 2 (2005 г.р. – 2006 г.р.)
 Молодежь (1997 г.р. – 2002 г.р.)
 Взрослые (1983 г.р. – 1996 г.р.)
 Сеньориты (1982 г.р. -  1969)
 Гранд сеньориты (1968 и старше)

Так же добавлены категории:
Pro-Am (дуэт)
Дочки-матери (дуэт)
Смешанная возрастная категория (малая группа, формейшн)

!!!Организаторы также оставляют за собой право объединять категории.

ВНИМАНИЕ!!! Для  категорий  бэби,  ювеналы  макияж  должен  быть  максимально  естественным.
Просим  воздержаться  от  использования  помад  яркого  цвета,  тонального  крема,  ярких  теней,
накладных ресниц.  Запрещено использование прозрачных юбок, топов, высоких разрезов на юбках,
использование тканей, имитирующих эффект обнаженного тела. Обязательно использование топика, а
не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

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

(оформить  полис  страхования  от  несчастных  случаев),  действующую  на  даты  проведения
мероприятия.

 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 так же любых средств, засоряющих и
повреждающих сцену, запрещается!

 Любая реклама, распространение литературы, видео/аудио информации только с разрешения
организатора.
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Финансовые  условия: Все  затраты  по  организации  и  проведению  Фестиваля  -  за  счёт
благотворительных, организационных и спонсорских взносов. 

Организационные взносы с одного участника за программу (танец)
Для участников членов

ЛПВТАСЭТУ, АСЭТУ,
МАРКС, УАИВТ

Для остальных участников

Соло начинающие 150 грн. 200 грн.
Соло 2 лига 170 грн. 220 грн.
Соло 1 лига 200 грн. 250 грн.
Соло высшая лига 220 грн. 270 грн.
Соло любители 250 грн. 300 грн.
Профессионалы 280 грн. 330 грн.
Дуэт 140 грн. 190 грн.
Малая группа 120 грн. 170 грн.
Формейшн, продакшн 110 грн. 160 грн.

Порядок оплаты:
При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту  до 7 октября

стартовые номера можно получить в день выступления.
Для получения счёта на оплату организационных взносов, необходимо сначала пройти он-лайн

регистрацию, а потом выслать запрос на электронный адрес reginagorbul@gmail.com
При этом руководитель  ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выслать  сканированные  копии  документов

(классификационных  книжек,  свидетельств  о  рождении  или  паспортов)  на  e-mail
reginagorbul@gmail.com.

При оплате в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает на 50 гривен за
каждую программу (танец) с каждого участника.

Организатор оставляет за собой право ОТКАЗАТЬ в регистрации и оплате организационного
взноса в день мероприятия.

Входной билет для зрителей – 100 гривен. 
Руководителям  донести  до  сведения  родителей  и  сопровождающих  то,  что  вход  для  них
платный.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, УАВСТ (согласно «Удостоверения
тренера», действительного на 2018 год) вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для тренеров, не
имеющих Удостоверения тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших на данное мероприятие хотя бы
одного своего танцора вход на мероприятие без оплаты.

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

Порядок проведения фестиваля
Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki:

 Отборочный тур - музыка организаторов, 1 минута, несколько участников в заходе
 1/2  финала для лиги  Начинающие,  2  и  1 лига -  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  1/2  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 организаторов, несколько участников в заходе

Порядок проведения для номинации Звёздная минута:
 Разделение  только  по  возрастным  категориям,  данная  номинация  доступна  только  в  лиге

Начинающие (ранее Дебют)
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 Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута
 Финал - своя музыкальная композиция, 1 минута

Порядок проведения для номинации Импровизация:
 Отборочный тур для всех лиг - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе
 1/2 финала для всех лиг - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе
 Финал для всех лиг - музыка организатора, 1 минута, один участник в заходе 

Порядок проведения для номинации Импровизация под дарбуку:
 Отборочный тур для 2, 1 и высшей лиг, любителей и профессионалов  - аккомпанемент таблы,

1 минута, несколько участников в заходе
 1/2 финала для 2, 1 и высшей лиг, любителей и профессионалов  - аккомпанемент таблы, 1

минута, несколько участников в заходе
 Финал для 2, 1 и высшей лиг, любителей и профессионалов  - аккомпанемент таблы, 1 минута,

один участник в заходе
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 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция, трек должен быть обрезан и
записан на отдельном носителе

 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция,
трек должен быть обрезан и записан на отдельном носителе

 Финал - своя музыкальная композиция для всех 

Длительность композиции:
1. Начинающие:

1/2 финала и финал до 1 мин. (музыка организатора)
2. Звёздная минута (только для лиги начинающие):

1/2 финала (своя музыкальная композиция) – до 1 мин.,
финал - до 1 мин. (своя музыкальная композиция)

3. 2 лига:
1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора с простым четким ритмом)
финал – до 1,5 мин. (своя композиция)

4. 1 лига:
1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора)
Финал – до 2 мин. (своя композиция)

5. Высшая лига и Любители:
1/2 финала до 1 мин (своя музыкальная композиция).
финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).

6. Профессионалы:
1/2 финала – до 1,5 мин. (своя музыкальная композиция)
финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).

7. Дуэты:1/2 финала – до 1 мин., финал – до 2 мин.
8. Малые группы: финал – до 3 мин.
9. Формейшн: финал – до 4 мин.
10. Продакшн: финал – до 4 мин.
Организаторы  оставляют  за  собой  право  замены  ½  финала  у  любителей  и  профессионалов
отборочным туром под музыку организатора, 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) 

Награждение победителей: 
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1.  Лига  Начинающие  –  Медальный  зачет  (каждый  участник  получает  медаль)  все  участники
награждаются дипломами.
2.  Соло,  Дуэт  -  за  1-3  место  награждаются  дипломами,  медалями.  Все  Финалисты  награждаются
дипломами.
4. Малая группа, формейшн, продакшн - награждается Кубком и дипломами.
5. Особыми Кубками награждаются самый Массовый клуб и самый Результативный клуб

• Самый представительный танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во
всех категориях, учитываются все участия, например: соло-1 участие, дуэт/пара – 2 участия, малая
группа 3-7 участий, формейшн 8-24 участий, продакшн – 25 и более участий).
• Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех
категориях 2-й, 1-й, Высшей лиг,Любителей и Профессионалов).

Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Всеукраинском Фестивале Восточного Танца

«Arabian Queen 2018».

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ! 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ: 
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Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы поможем Вам сделать первый шаг –
становясь членом  ЛПВТ АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2018 года, Вы

получаете: 

В 2018 году - скидку на участие в мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ 

В 2019 году - скидку на участие в мероприятиях ЛПВТ АСЭТУ и возможность участия в
рейтинге ЛПВТ АСЭТУ 

Подробная информация 

по телефонам: 

+38(099)7000-337 

+38(044) 333-47-07 

e-mail: acetyoffice@acety.org 

или по ссылке:   http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
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