
  АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ
ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА АСЭТУ

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АСЭТУ
             

представляют

КУБОК ПРИДУНАВЬЯ
И VIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА

 «А М И Р А»
Дата: 10-11 мая 2020 г. 
Место  проведения: Украина,  Одесская  область,  г.  Измаил,  Измаильский  Городской  Дворец
культуры им. Т.Г.Шевченко
Организаторы: Ассоциация Современного и Эстрадного Танца Украины, Лига Профессионалов
восточного танца АСЭТУ, СВТ «Амира», Галина Нанковская
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
Координаторы соревнований: 
Вопросы по он-лайн регистрации, вступлению в ЛПВТ АСЭТУ, оформлению карт танцоров,
-офис менеджер АСЭТУ  +38 099-7000-337 или электронному адресу: acetyoffice@gmail.com
Проживание и поселение, оплата взносов за участие:  Галина Нанковская – 067-766-32-65,
galinanan  @  mail  .  ru

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 
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 
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Цели: стимулировать процессы межкультурного общения посредством популяризации и развития
восточных  танцев,  как  концентрированного  проявления  эстетических  и  духовных  ценностей;
популяризация здорового образа жизни; ознакомление общественности с красотой восточного танца
и  тенденциями  его  развития,  что  станет  еще  одним  шагом  интеграции  Украины  в  мировой
культурный  процесс;  развитие  творческих  контактов  между руководителями  и их  коллективами;
повышение  исполнительского  мастерства  коллективов  и  отдельных  исполнителей.
Задачи: определить  лучших  исполнителей  восточных  танцев,  способствование  коммуникации,
обмену опытом и совместному развитию организаций и школ восточного танца  Измаила и Украины,
организация в рамках фестиваля обучающего семинара и мастер-класса по хореографии восточного
танца.
Условия участия в фестивале: в мероприятии принимают участие все желающие коллективы и
отдельные  исполнители  в  различных  номинациях,  вне  зависимости  от  принадлежности  к
танцевальным  организациям  и  объединениям.  Регистрация  членов  всех  танцевальных
всеукраинских  организаций  по  oriental dance,  официально  зарегистрированных  в  Министерстве
Юстиции  Украины,  согласно  классификационной  карте/книжке,  действительной  на  2020  год.
Регистрация танцоров, не являющиеся членами ни одной организации, согласно оригинала  паспорта
или свидетельства о рождении.

Внимание! 
В рамках Кубка Придунавья и фестиваля «Амира» пройдет серия мастер-классов по восточному
танцу. Расписание и темы МК Вы можете узнать у организатора

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

музыка - антре/межансе, тараб, современные обработки классических мелодий и т.п. Табла соло
в музыке не должно превышать 30% от общей длительности композиции.

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, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
6. Шоу-bellydance (соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
7. Табла (соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
8. Fusion (соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
9. Импровизация (соло).
10. Свободная танцевальная категория (соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
11. Звездная минута  (соло - лига Начинающие).
12. Стрит-шааби (соло, дуэт, трио, малая группа, формейшн, продакшн).
Примечания: 

Такие танцы,  как грузинские,  узбекские  и танцы других  народов нужно  регистрировать  в  СТК.  В
номинации «Эстрадная песня» с любовной лирикой разрешено танцевание с категории ювеналы.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ  «КУБОК ПРИДУНАВЬЯ»
 - Ювеналы (2009 г.р. – 2012 г.р.) 
- Юниоры (2005 г.р. – 2008 г.р.) 

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

В  данной  номинации  участницы  выступают  в  3-х  программах  (Ракс  шарки,  Фольклор,
Импровизация Табла под CD). Стоимость участия – 500 гривен для членов АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ,
УАВСТ; для остальных танцоров — 600 гривен.

Награждение:  все  участники  получают  сертификаты  на  фестивали  в  Украине,  дипломы,
подарки  от  организатора,  Победитель  получает  «КУБОК ПРИДУНАВЬЯ»,  а  также  специальные
призы от организаторов.
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ЛИГИ:
1. Лига Начинающие (ранее категория называлась Дебют) (1-й год конкурсного танцевания)
2. 2 лига (ранее категория называлась Начинающие) (до 2-х лет конкурсного танцевания)
3. 1 лига (ранее категория называлась 2 лига) (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания)
4. Высшая лига (ювеналы, юниоры)
5. Любители (молодежь, взрослые, сеньориты).
6. Профессионалы (одна возрастная категория 18 лет и старше)

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
- Бэби (2013 г.р. и младше) 
- Ювеналы (2009 г.р. – 2012 г.р.) 
- Юниоры (2005 г.р. – 2008 г.р.) 
- Молодежь (1999 г.р. – 2004 г.р.) 
- Взрослые (1985 г.р. – 1998 г.р.) 
- Сеньориты (1984 г.р. и старше)

Так же добавлены категории:
Pro-Am
Дочки-матери
СЦЕНИЧЕСКИЕ  ФОРМЫ: 
Соло,  Дуэты (также Дочки-матери, Pro-Am), Трио (3 человека), Малые группы (4-7 человек), 
Формейшн (8-24 человек), Продакшн 25 и более человек)

В  случае,  если  будет  зарегистрировано  большое  количество  участников  в  категориях  Ювеналы,  Юниоры,  организаторы
оставляют за собой право РАЗДЕЛИТЬ на Ювеналы 1,2, Юниоры 1,2.
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:
Финансовые  условия:  Все  затраты  по  организации  и  проведению  Фестиваля  -  за  счёт
благотворительных, организационных и спонсорских взносов. 

Организационные взносы для участников членов ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ:
- Начинающие - 180 грн. с одного участника за программу (танец);
- 2 лига, 1 лига – 190 грн. с одного участника за программу (танец);
- Высшая лига, Любители, Профессионалы – 200 грн. с одного участника за программу (танец);
- дуэты, трио - 160 грн. с одного участника за программу (танец);
- малые группы, формейшн - 150 грн. с одного участника за программу (танец).

Организационные взносы для участников, которые не являются членами данных организаций:
- Начинающие - 230 грн. с одного участника за программу (танец);
- 2 лига, 1 лига – 240 грн. с одного участника за программу (танец);
- Высшая лига, Любители, Профессионалы – 250 грн. с одного участника за программу (танец);
- дуэты, трио  – 210 грн. с одного участника за программу (танец);
- малые группы, формейшн - 200 грн. с одного участника за программу (танец).

Входной билет для зрителей и сопровождающих – 100 гривен. 
Для  детей  до  7  лет  –  вход  свободный.  Для  этого  при  входе  в  зал  нужно  предоставить
свидетельство рождения ребенка.
Руководителям  донести  до  сведения  родителей  и  сопровождающих  то,  что  вход  для  них
платный. 
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Порядок проведения и длительность композиции
Порядок проведения для номинации   Belly     dance  :

 Разделение  только  по  возрастным  категориям,  данная  номинация  доступна  только  в  лиге
Начинающие (ранее Дебют)

 Отборочный тур, 1/2 финала, финал - музыка организатора, несколько участников в заходе, 1
минута

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

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

Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki:
 Отборочный тур  и  1/2  финала  для  всех  лиг  -  музыка  организатора,  1  минута,  несколько

участников в заходе
 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг

Порядок проведения для номинации Импровизация:
 Отборочный тур  и  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 остальных номинаций:
 Отборочный тур и 1/2 финала для всех лиг - своя музыкальная композиция, трек должен быть

обрезан и записан на отдельном носителе
 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг

Длительность композиции:
1. Импровизация: отборочный и финал - 1 мин. музыка организаторов (все лиги).
2.  Звёздная минута: своя музыкальная композиция – до 1 мин.
3. Лига Начинающие (ранее категория называлась Дебют):отборочный–1 мин.,финал–1 мин
4. 2 лига (ранее категория называлась Начинающие): отборочный – 1 мин., финал – 1,5 мин.
5. 1 лига (ранее категория называлась 2 лига):  отборочный – 1 мин., финал – 2 мин.
6. Высшая лига, Любители: отборочный – 1,5 мин., финал – до 3 мин.
7. Профессионалы: отборочный - 2 мин., финал – до 3 мин.
8. Дуэты: до 3 мин.
9. Группы, Формейшн:  до 4 мин. 

Музыка  не  должна  превышать  лимит,  в  противном  случае  она  будет  остановлена.
При недостаточном количестве участников первый тур финал. 
Обязательные требования:
Музыкальное сопровождение – все треки должны быть высланы до 5 мая на почту galinanan  @  mail  .  ru после
прохождения  онлайн-регистрации  с  номером  участника.  Также  иметь  при  себе  дубликаты  записей  при
регистрации.

Награждение победителей: 
1. Все участники  Лиги «Начинающие» награждаются  дипломами и медалями.
2. Все финалисты  категорий «2 лига», «1 лига», «Высшая Лига», «Любители» и «Профессионалы»
награждаются  дипломами.  
3. Призеры (1,2,3) места категорий соло, дуэты и трио награждаются дипломами и медалями.
4. Призеры (1,2,3 места) категорий малые группы, формейшн награждаются дипломами и кубками.

Порядок и сроки регистрации: 
Если  танцор,  тренер,  руководитель  хочет  стать  членом  АСЭТУ/ЛПВТ  АСЭТУ  и  получить
классификационную карту/книжку члена АСЭТУ,  он  может обратиться  по телефону +38 099-
7000-337 или электронному адресу: acetyoffice@gmail.com для получения полной информации.

Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО он-лайн до 27 апреля 2020 не позднее 14-00 

Для получения полной информации пройдите по ссылке
   http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
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Оформление книжек/карт на мероприятии производиться не будет!!!
 

При оформлении и оплате классификационной карты после 27 апреля  2020 г. танцор не
сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Регистрация принимается исключительно он-лайн, по ссылке:
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

до 14 часов 5 мая 2020 г 
Организаторы могут отказать в приёме заявок после 5 мая!!!

Регистрация  с  получением  стартовых  номеров   проводится  тренером  или
представителем клуба   9 мая 2020 г.   с 12:00 до 18:00 часов или 10 мая с 8:00 до 8:30
часов. Регистрация  танцоров  проводится  исключительно  тренером  или  представителем
танцевального коллектива при наличии классификационной карты/книжки действительного члена
любой  танцевальной  национальной  организации  по  восточным  танцам,  официально
зарегистрированной в Министерстве Юстиции 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). 

Порядок оплаты: Вы можете получить счет на оплату организационных взносов через банк после
прохождения онлайн-регистрации. При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен сначала пройти

он-лайн регистрацию и выслать сканированные копии документов (классификационных
карт/книжек, свидетельств о рождении или паспортов) на e-mail: galinanan  @  mail  .  ru

Программа фестиваля:
10 мая - фестиваль в 09:00;
             гала-концерт в 19:00.
11 мая – Мастер-классы от приглашенных педагогов; 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Кубке Придунавья и   Фестивале Восточного Танца «АМИРА»

Web-поддержка: официальный сайт АСЭТУ: www  .  acety  .  org 
                              официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ www  .bestbelly.org
                              страничка на Раксе: https://raks.com.ua/forum/viewtopic.php?f=148&t=18929

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!
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