
                                                                                  
 International Dance Federation

Лига Профессионалов Восточного Танца АСЭТУ
Ассоциация современного и эстрадного танца Украины

Школа восточного танца «Тысяча звёзд»

Приглашают вас на 10-й рейтинговый 
Всеукраинский конкурс исполнителей восточного танца 

МАРХАБА 2020

Даты:    16 - 17 мая 2020 г.  
       
Место проведения: г. Николаев, ул. Адмиральская, 31, Дворец творчества учащихся (сцена)

Организаторы: ВОО АСЭТУ,  ЛПВТ АСЭТУ, ТЦ «Тысяча звёзд», 

                             Главный координатор конкурса – Дина Роз

Судьи:  Специально приглашённые судьи, а также  лицензированные судьи  ЛПВТ АСЭТУ,  УАВСТ.  

Приглашенная звезда легендарный таблист Ваиль Аббаси (Иордания)

Главный Судья: судья высшей категории АСЭТУ, судья международной категории IDF
                                Анна Ильина (г. Одесса)
Директор танцевальной площадки: лицензированный судья АСЭТУ Вера Роз
Председатель Мандатной комиссии, регистрационной группы: лицензированная группа АСЭТУ
Web-поддержка: Официальный сайт АСЭТУ http://www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ http://www.  bestbelly  .  org
Официальный информационный партнёр мероприятия: форум восточного танца www.raks.com.ua
_____________________________________________________________________________________________
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  СТИЛИ:
1. Raqs el Sharki (женское соло, мужское соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн ) - классика; 
разрешенная музыка - антре/межансе, тараб, балади. Табла соло в музыке не должно превышать 30% от общей 
длительности композиции. Не допускается использование не арабской музыки или ремиксов. 
2. Эстрадная песня (женское соло) - песни современных арабских исполнителей. 
                                    Не допускается использование не арабской музыки или ремиксов. 
3. Египетский фольклор (женское соло) - саиди, фалахи, нуба, гавейзи, хагалла, фольклорный балади, фольклорный 
шааби, симсимийя, александрия, танцы с мелайа леф. 
4. Фольклор (женское соло) - фольклор стран Персидского залива (халиджи, ираки, чоби, бандари), фольклор стран 
Шелкового Пути (дабки), фольклор стран Магриба (Мар окко, Алжир, Тунис), ритуально-обрядовые танцы (сива, зар, 
заффа, андалусия, мувашахад) 
5. Фольклор (дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн)
6. Шоу-bellydance (женское соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн)
7. Табла (женское соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн)
8. Fusion (женское соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн, продакшн)
9. Импровизация (женское соло, мужское соло)
10. СТК Свободная Танцевальная Категория (женское соло, дуэты, трио, малые группы, формейшн)
11. Звездная минута (соло - для категории  Начинающие)
12. Импровизация под дарбуку ( во всех возрастных категориях и лигах)

НОМИНАЦИЯ КОРОЛЕВА ТАБЛЫ: 
Ювеналы, Юниоры, Взрослые! (могут принять участие танцовщицы разных лиг) 
Импровизация под дарбуку (в КАЖДОЙ возрастной категории 3 захода) 
ОЦЕНИВАЕТ ТОЛЬКО ВАИЛЬ АББАСИ. 
НАГРАЖДЕНИЕ финалисты дипломами, 3 и 2 место медаль, 1 место - КОРОНА
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СЦЕНИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ: 
Соло,  Дуэты и Дочки-матери, Трио (3 человека), Малые группы (4-7 человек), Формейшн (8-24 
человек), Продакшн 25 и более человек)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ и ЛИГИ УЧАСТНИКОВ:
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 и/или набравшие 
25 баллов во 2 лиге)

Начинающие, 2 лига, 1 лига

- Бэби* (2013 г.р. и младше) 

- Ювеналы-1* (2012 г.р. – 2011 г.р.)
 - Ювеналы-2* (2010 г.р. – 2009 г.р.)

- Юниоры-1 (2008 г.р. – 2007 г.р.) 
- Юниоры-2 (2006 г.р. – 2005 г.р.)

ВНИМАНИЕ! Просим обратить внимание, в случае менее 3х человек зарегистрированных в 
начинающих, 2 лиге , 1 лиге в ювеналах 1, ювеналах 2 - будет объединение в ювеналы, юниоры 1 и 
юниоры 2 в юниоры !

- Молодежь (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
- Взрослые (1985 г.р. – 1998 г.р.) 

- Сеньориты (1984 г.р. – 1971 г.р.) 
- Гранд Сеньориты (1970 г.р. и старше)

Высшая лига 
Ювеналы* (2009 и младше) 
Юниоры (2005 г.р. – 2008 г.р.) 

Любители
Молодежь (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
Взрослые (1998 г.р. - 1985) 
Сеньориты (1984 г.р. и старше)

Профессионалы 
Одна возрастная категория  (18 лет  и старше)  (2002 г.р. и старше, но не младше 18 лет)

Открытая лига (для дуэтов, малых групп и формейшн)
Ювеналы (2009 и младше) 
Юниоры (2005 г.р. – 2008 г.р.) 
Молодежь и взрослые (2004 г.р. и старше)
Сеньориты (1984 г.р. и старше)

* 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, топов высоких разрезов на юбках, использование тканей, имитирующих эффект 
обнаженного тела. Обязательно использование топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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, УАВСТ:

 Лига «Начинающие»  Соло -  180 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Вторая»  Соло - 180 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Первая»  Соло - 200 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы»  Соло - 250 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Дуэт, Трио – 200 гривен с участника за программу (танец)

 Малые группы – 170 гривен
 Формейшн, продакшн  – 150 гривен с участника (человека) за программу (танец)

 Королева таблы 300 гривен с участницы

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 

 Лига «Начинающие»  Соло - 230 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Вторая»  Соло - 230 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Первая»  Соло - 250 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

 Лига «Высшая», «Любители», «Профессионалы»  Соло - 300 гривен с одной участницы за одну программу (танец)

  Дуэт, Трио – 250 гривен с участника за программу (танец)

 Малые группы -220 гривен, формейшн, продакшн  – 200 гривен с участника (человека) за программу (танец)

 Королева Таблы 350 гривен с участницы

                  Входной билет для зрителей и сопровождающих 120 гривен на весь день

Просьба к руководителям танцевальных коллективов довести до сведения родителей  и сопровождающих
информацию о том, что вход на  мероприятие для них платный.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, МАРКС, УАВСТ (согласно «Удостоверения тренера», действительного на 2020 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.

Внимание! Карты ЛПВТ АСЭТУ на мероприятии оформляться не будут
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек ЛПВТ АСЭТУ 

осуществляется исключительно  он-лайн до 4 мая 2020 не позднее 14-00   
При оформлении и оплате классификационной карты 

после 4 мая 2020 танцор  не сможет воспользоваться скидкой 
на участие на данном мероприятии.

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом ЛПВТ  АСЭТУ и получить
классификационную карту/книжку члена ЛПВТ АСЭТУ, 

он может обратиться по телефону +38-099-7000-337 Офис-менеджер АСЭТУ 

 или электронному адресу: acetyoffice@  gmail  .  com

Для получения полной информации о том как стать членом ЛПВТ АСЭТУ необходимо перейти по ссылке
http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/

___________________________________________________________________________________
Порядок и сроки регистрации:

 Предварительная  on-line регистрация участников  проходит  до 9 мая  2020 г.
            по адресу  http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

 Подтверждение регистрации будет проходить: 15 мая , место уточняется
Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной книжки действительного члена любой 
танцевальной всеукраинской организации по восточным танцам, официально зарегистрированной в 
Министерстве Юстиции Украины действительной на 2020 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).

Перечень категорий конкурса по отделениям будет составлен 10.05.2020 г.
после закрытия Он-лайн регистрации    
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Порядок проведения мероприятия и длительность звучания музыкальных  композиций:

1. «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

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

3. «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 музыка и композиция)

Финал – до 1.5 мин. (своя музыкальная композиция).
4. «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 музыка и композиция)

Финал: до 2 мин. (своя музыкальная композиция).
5. «Любители» и «Высшая лига», «Профессионалы»:
  отборочные туры - до 1 мин (своя музыкальная композиция).
  1/2 финала до 1,5 мин (своя музыкальная композиция).

Финал номинации  « Импровизация»   2 раза по 1,5 мин.  
Финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция). 

6. Дуэты: ½ финала – до 1 мин,  финал – 2 мин.
7. Малые Группы, Трио : ½ финала – до 1.5 мин,  финал – до 3 мин.
8. Формейшн ½ финала – до 1.5 мин,  финал – до 4 минут
Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у любителей и профессионалов 
отборочным туром под музыку организатора

Фонограммы должны быть только на  флеш-носителе  и подписаны точно и грамотно!

Для соло-     № участницы_Фамилия Имя_Стиль танца_ Лига
Для дуэта – номер, дуэт, стиль танца, возрастная категория

Для групповых танцев – номер, трио, малая группа или формейшн, возрастная категория, стиль
танца

(советуем участницам при себе иметь запасную фонограмму на флешке)

На конкурсе будет организована профессиональная фотосъёмка участников!

Награждение п  ризёров и финалистов конкурса  :   

Все участницы категории Бэби награждаются призами от организаторов
 Абсолютно все участницы Лиги «Начинающие» награждаются медалями и дипломами.
 Призеры категорий «Вторая лига», «Первая лига», «Высшая лига», «Любители», 

«Профессионалы» награждаются медалями и дипломами, финалисты – дипломами.
 Призеры категорий «Дуэт», «Трио» награждаются  медалями и дипломами, финалисты 

дипломами. 
 Призеры категорий «Малые группы», «Формейшн» награждаются  Кубками и дипломами, 

финалисты дипломами. 
Контакты организаторов: Дина Роз 0679057552, 0660088543, Вера Роз 0995295446, 
                            Следите за оперативной информацией по конкурсу

(точное расписание регистрации,  программа, новые призы , мастер классы от
приглашенных судей и т.п.) здесь: 

  https  ://  www  .  facebook  .  com  /  groups  /  MARHABA  2018  NIKOLAEV  /
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      17 мая состоится Мастер-класс от народного артиста Иордании    
☆ Ваиля Аббаси ☆ 

Информации очень много интересной и полезной.
Ваиль Аббаси единственный человек, который предоставит Вам эту 
информацию и раскроет много секретов!!! 
так как он является одним из самых лучших и опытных специалистов 
по восточным танцам - 
* V.I.P. судья международной категории *

Темы МК:
«Основные и дополнительные ритмы современного raks sharqi.»
Ваиль подробно расскажет обо всех составляющих ритма, о том, как 
правильно отражать тот или иной ритм в танце, а также как 
правильно исполнять импровизацию. главное: покажет и сыграет эти 
ритмы и их вариации! Предоставляется тот уникальный случай, 
потанцевать под живую таблу, аккомпанирует носитель арабской 
культуры, услышать переходы от одного ритма к следующему будет 
полезно как начинающим танцорам, так и опытным, которые 
собираются работать по контракту с живым оркестром.
.........................................................................
Народный артист Иордании – 
☆ Ваиль Аббаси.☆

Профессиональный музыкант - игры на барабане 
Ваиль Аббаси играет на традиционных ударных инструментах уже 
больше 25 лет, он выступал и работал со звездами в Иордании и 
арабских странах на крупнейших площадках с танцовщицами и с 
оркестрами арабской музыки а также является одним из самых 
лучших и опытных специалистов по восточным танцам 

Основным инструментом Ваиля является дарбука — старинный 
ударный музыкальный инструмент неопределённой высоты 
звучания, небольшой барабан, широко распространённый на 
Ближнем Востоке, в Египте, Иордания, странах Магриба, в 
Закавказье и на Балканах. Однако музыкант специализируется и на 
других этнических ударных инструментах.

               Запись на мк до 10 мая по тел 0995295446

До встречи в солнечном Николаеве!!!!!
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