Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Лига профессионалов восточного танца АСЭТУ
Херсонское областное отделение ВOO АСЭТУ
Танцевальный клуб «Мастер класс» и
Школа восточного танца «Секрет Шахерезады»

Приглашают принять участие во всеукраинском
фестивале восточного танца

TAVRIYA DANCE
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ: ШАГАНЭ (Наталья Авраменко) г. Киев
Дата: 9 марта (суббота) 2019 г.
Место проведения: г. Херсон, Мазда Центр, пр. Адмирала Сенявина 39
Организаторы: ВOO АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, ШВТ Секрет Шахерезады, танцевальный клуб «Мастеркласс», Синьковская Лариса, Григорова Елена.
Судейская коллегия: Официальные судьи Лиги Профессионалов восточного танца АСЭТУ, специально
приглашенные судьи, лицензированные судьи организаций, развивающих bellydance, официально
зарегистрированных в Министерстве Юстиции своей страны.
Web-поддержка: Официальный сайт АСЭТУwww.acety.org
Официальный Сайт ЛПВТ АСЕТУhttp://bestbelly.org/
Условия участия в чемпионате:
Музыкальное сопровождение - исключительно СD и Flash носители, согласно правил АСЭТУ
Размер танцевальной площадки: для соло, дуэтов 8*8 м.; для малых групп, формейшн – 10*10 м.
К участию в фестивале допускаются: все действительные члены всех танцевальных всеукраинских
организаций по восточным танцам, официально зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины,
согласно классификационной карте/книжке, действительной на 2019 год.
А также танцоры, не являющиеся членами ни одной организации, согласно ОРИГИНАЛА паспорта или
свидетельства о рождении.
Порядок и сроки регистрации: предварительная стартовая заявка на участие от клуба должна быть в
распоряжении организаторов фестиваля не позднее 14 часов 2 марта 2019 года
РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО онлайн на сайте ЛПВТ АСЭТУ

http://www.bestbelly.org/on-line-registraciya/
Заявки на участие в произвольной форме рассматриваться не будут.
СТИЛИ:
1. Египетский фольклор (соло) - саиди, фалахи,нуба, гавейзи, хагалла, фольклорный балади,
фольклорный шааби, симсимийя, александрия, танцы с мелайалеф

2. Фольклор (соло) - фольклор стран Персидского залива (халиджи, ираки, чоби, бандари), фольклор
стран Шелкового Пути (дабки), фольклор стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис), ритуальнообрядовые танцы (сива, зар, заффа, андалусия, мувашахад)
3. Фольклор (дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
4. Raqs el Sharki (соло, дуэты, 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.
5. Эстрадная песня (соло) – песни современных арабских исполнителей. Не допускается
использование не арабской музыки или ремиксов.
6. Шоу-bellydance (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
7. Табла соло (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
8. Tribal (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
9. Fusion (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
10. Импровизация (соло)
11. Синхронный танец (малые группы, формейшн, продакшн)
12. Свободная танцевальная категория (соло, дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
13. Звёздная минута (соло начинающие)
14. Pro-Am
15. Дочки-матери
В случае, если будет зарегистрировано небольшое количество участников, организаторы оставляют
за собой право:
- Объединять категории 1 и 2 в одну категорию «Фольклор»
- Объединять категории 8 и 9 в одну категорию «Fusion»

Возрастные категории и лиги участников:
Количественный состав (Соло):
- Бэби (2012 г.р. и младше)
- Ювеналы (2008 г.р. – 2011 г.р.)
- Юниоры (2004 г.р. – 2007 г.р.)
- Молодежь (1998 г.р. – 2003 г.р.)
- Взрослые (1997 г.р. - 1984 г.р.)
- Сеньориты (1983 г.р. и старше)
Высшая Лига(Соло)
- Ювеналы (2008 г.р. и младше)
- Юниоры (2004 г.р. – 2007 г.р.)
Любители (Соло)
- Молодежь (1998 г.р. – 2003 г.р.)
- Взрослые (1997 г.р. - 1984 г.р.)
- Сеньориты (1983 г.р. и старше)
Профессионалы (от 18 лет и старше):
- Одна возрастная категория
В том случае, если будет зарегистрировано небольшое количество участников, организаторы оставляют
за собой право:
- Объединять возрастные категории «Ювеналы-1» и «Ювеналы-2» в одну возрастную категорию
«Ювеналы»
- Объединять возрастные категории «Юниоры-1» и «Юниоры-2» в одну возрастную категорию
«Юниоры»

Регистрация танцоров проводится исключительно тренером или представителем коллектива при
наличии классификационной карты/книжки действительного члена члена любой танцевальной
всеукраинской организации по восточным танцам, официально зарегистрированной в Министерстве
Юстиции Украины, действительной на 2019 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 танцор, тренер, руководитель хочет стать членом ЛПВТ АСЭТУ и получить
классификационную карту/книжку члена ЛПВТ АСЭТУ, для получения полной информации он может
обратиться по телефону +38 099-7000-337 или электронному адресу: acetyoffice@acety.org, или по
ссылке http://www.bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн
до 14 часов 23 февраля 2019 г . Для получения полной информации пройдите по ссылке

http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
Финансовые условия: Все затраты по организации и проведению фестиваля - за счет
благотворительных, спонсорских и организационных взносов.
Организационный взнос:
для участников членов ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ:
- «начинающие» и «звездная минута» - 150 гривен с каждого участника за танец (программу)
- 2 лига - 160 гривен с каждого участника за танец (программу)
- 1 лига - 180 гривен с каждого участника за танец (программу)
- Высшая лига, Любители - 200 гривен с каждого участника за танец (программу)
- Профессионалы - 250 гривенс каждого участника за танец (программу)
- Дуэт - 140 гривен с каждого участника за танец (программу)
- Малая группа - 130 гривенс каждого участника за танец (программу)
- Формейшн - 100 гривен с каждого участника за танец (программу)
Для остальных участников:
- «начинающие» и «звездная минута» - 200 гривенс каждого участника за танец (программу)
- 2 лига - 210 гривенс каждого участника за танец (программу)
- 1 лига - 230 гривенс каждого участника за танец (программу)
- Высшая лига, Любители – 250 гривен с каждого участника за танец (программу)
- Профессионалы - 300 гривенс каждого участника за танец (программу)
- Дуэт - 190 гривен с каждого участника за танец (программу)
- Малая группа - 180 гривенс каждого участника за танец (программу)
- Формейшн - 150 гривен с каждого участника за танец (программу)

КОРОЛЕВА «Raqs el Sharki» Южного Региона 2019
Условия:
Обязательное участие в 2-х программах «Raqs el Sharki», «Эстрадная песня» в рамках конкурса, третья
программа - Ипровизация –Королева:
в нее включается умение импровизировать под классическую музыку и эстрадную песню
-для начинающих : классика межансе( два выхода по 1.5 минуте)
-для 2-й и 1-й лиги - классика и эстрадная песня;(два выхода : классика и межансе, длительность 1.5
минуты один выход )
- для высшей лиги, любителей и профессионалов – межансе или тараб, баледи и эстрадная песня (три
выхода по 1.5 минуты)
Результат по итогам трех программ суммируется.
Победители награждаются коронами , памятными призами.

Стоимость участия в КОРОЛЕВЕ«Raqs el Sharki» Южного Региона 2019 – для участников членов
ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ- 450 грн.
Для остальных танцоров которые не являются членами ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ - 500 грн.
САМЫЙ ЯРКИЙ НОМЕР фестиваля награждается специальным ПРИЗОМ!!!
КУБОК ЮЖНОГО РЕГИОНА получит самый массовый коллектив, набравший самое большое
количество участий.
КУБОК ЮЖНОГО РЕГИОНА получит самый результативный коллектив, набравший самое большое
количество 1,2,3 мест (без учета лиги Начинающих).
Для зрителей и сопровождающих входной билет – 100 грн.
(Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих то, что вход на все мероприятия
для них платный).
Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ (согласно
«Удостоверения тренера», действительного на 2019 год) вход на мероприятия без оплаты. Для тренеров,
не имеющих Удостоверение тренера АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, МАРКС, УАИВТ, но зарегистрировавших
на данное мероприятие хотя бы одного своего танцора вход на мероприятие без оплаты.
Командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Порядок проведения для номинации Raqs el Sharqi:
Отборочный тур - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
1/2 финала для лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги - музыка организатора, 1 минута, несколько
участников в заходе
1/2 финала для открытой лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий, кроме начинающих. Для лиги
начинающие – музыка организатора.
Порядок проведения для номинации Импровизация:
Отборочный тур (музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе)
1/2 финала для лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги открытой лиги, любителей и профессионалов музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
Финал - музыка организатора, один участник в заходе, длительность 1 минута.
Порядок проведения для категории Звездная минута:
Разделение только по возрастным категориям. Нет разделения на стили. Категория
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для Лиги Начинающие.
Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута.
1/2 финала - своя музыкальная композиция, 1 минута.
Финал - своя музыкальная композиция, 1 минута.
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 лиги начинающие, 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция, 1 минута любой
части номера, трек должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
1/2 финала для открытой лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий.
Длительность композиции:
Лига Начинающие (ранее категория называлась Дебют)
1/2 финала и финал до 1 мин. (музыка организатора) Ритмы максум и саиди.
Звёздная минута: 1/2 финала (своя музыкальная композиция) – до 1 мин.,
финал - до 1 мин. (своя музыкальная композиция)

2 лига (ранее категория называлась Начинающие):
1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора с простым четким ритмом)
финал – до 1,5 мин. (своя композиция)
1 лига (ранее категория называлась 2 лига):
1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора)
финал – до 2 мин. (своя композиция)
Любители и Высшая лига - 1/2 финала до 1,5мин (своя музыкальная композиция).
финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
Профессионалы: 1/2 финала – до 3 мин. (своя музыкальная композиция)
финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
Дуэты: 1/2 финала – до 1,5 мин., финал – до 2 мин.
Малые группы: финал – до 3 мин.
Формейшн: финал – до 4 мин.
Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у открытой лиги, любителей и
профессионалов отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания турнира.
Критерии оценки:
Критерии оценки 3-D:
- Техника исполнения
- Композиция, постановка танца
- Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство)
Награждение победителей:
-Призёры Всеукраинского Фестиваля награждаются: малые группы, формейшн- кубками, дипломами;
соло, дуэты - медалями, дипломами;
- Призёры 2 лига, 1 лига- награждаются дипломами, медалями
- Лига Начинающие – медальный зачет (каждый участник получает медаль), все участники
награждаются дипломами.
Если Вы не нашли нужную Вам категорию, пришлите заявку, она будет рассмотрена и
возможно добавлена. Организатор оставляет за собой право изменять, разделять или
объединять категории. Организатор оставляет за собой право изменять продолжительность и
порядок проведения соревнований. Про все изменения будет объявлено во время проведения
фестиваля
Встреча и поселение: Оргкомитет занимается встречей и поселением участников согласно
предварительной заявки, в которой необходимо указать название коллектива, город, дату и время
прибытия, № поезда, общую численность прибывающих.

Данное Положение является официальным приглашением на участие во
Всеукраинском фестивале.
Страничка в контакте: http://vk.com/tavriyadance
Тел. для справок: 050-87-48-348 – Лена; 066-667-84-83 – Лариса
E-mail:masterklass_2@mail.ru, lgrigorova78@gmail.com

С Уважением, Синьковская Лариса и Григорова Елена!!!!

