
Буль восток 

Ассоциация современного и эстрадного танца Украины
Лига профессионалов восточного танца АСЭТУ

Херсонское областное отделение АСЭТУ
Студия танца «Яны Башмаковой»

Приглашает принять участие во всеукраинских
рейтинговых соревнованиях по восточным танцам

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР - 2018»

Дата: 7 октября 2018 г.
Место  проведения:  г. Херсон, Бериславское шоссе, 24, ХНТУ, актовый зал 1 корпус.
Организаторы: АСЭТУ, ЛПВТ АСЭТУ, студия танца Яны Башмаковой, Яна Башмакова.
Компьютерная группа: Михайлуца Арсений (Запорожье)
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. 
Web  -поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ http://www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ http://www.  bestbelly  .  org
Условия  участия  в  соревнованиях:
Музыкальное  сопровождение -  на СD и на flash-носителях ,  согласно  правил  ЛПВТ АСЭТУ.
Размер  танцевальной  площадки  согласно  правил ЛПВТ АСЭТУ:
для  соло, дуэтов - 8*8 м.;  для  малых  групп,  формейшнов – 12*14 м.

Регистрация исключительно on-line на официальном сайте ЛПВТ АСЭТУ
 http://bestbelly.org/on-line-registraciya/

до 14 часов   1   октября     20  1  8 года.

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.

Регистрация танцоров проводится  при наличии классификационной карты/книжки действительного
члена  любой  танцевальной  всеукраинской  организации  по  восточным  танцам,  официально
зарегистрированной  в  Министерстве  Юстиции  Украины  действительной  на  2018  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 АСЭТУ и получить карточку члена АСЭТУ, он
может обратиться по телефону +38099-7000-337 (офис-менеджер АСЭТУ) или электронному адресу:
acetyoffice@gmail.com, acetyoffice@acety.org .

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/

http://www.acety.org/
http://bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY/
mailto:acetyoffice@acety.org
mailto:acetyoffice@gmail.com
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/
http://www.bestbelly.org/


Цель  проведения:   соревнование  проводится  с  целью  широкой  пропаганды  и  дальнейшей
популяризации  восточного танца среди молодежи.
Финансовые   условия  : Все  затраты  по  организации  и  проведению  соревнования  -  за  счёт
благотворительных, спонсорских и организационных взносов. 

Организационные взносы для участников членов ЛПВТ АСЭТУ АСЭТУ, УАИВТ:
 соло,  дуэт/пара, малая группа, формейшн – 120 гривен  с  каждого  участника  за  танец  (программу)

Организационные взносы для остальных участников 
 соло,  дуэт/пара, малая группа, формейшн - 170  гривен  с  каждого  участника  за  танец  (программу)
    
Для  руководителей,  тренеров  из  каталога  ЛПВТ АСЭТУ,  вход  на соревнования бесплатный.
Для  зрителей и сопровождающих входной билет - 80 грн.
Просьба к руководителям танцевальных коллективов довести до сведения родителей  и 
сопровождающих информацию о том, что вход на  мероприятие для них платный.

Командировочные  расходы  за  счет  командирующих  организаций.

Награждение  победителей:
-  Соло, дуэт (пара)  за 1-3 место  награждаются дипломами, медалями,  все финалисты награждаются
дипломами;
-  малые группы, формейшны и продакшны за 1-3 место награждаются кубком, все финалисты 
награждаются дипломами.
- Лига Начинающие – медальный зачёт (каждый участник получает медаль), все участники 
награждаются дипломами.

ВНИМАНИЕ!!! Подтверждение регистрации    ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  6 октября, (адрес 
регистрации будет сообщен дополнительно)

Разминка в 15:30, начало соревнований - 16:00 (ориентировочно)

Номинации:
   

Raqs el Sharki (женское соло, дуэты, малые группы, формейшн) - 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. 

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

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

Фольклор (женское 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) 

Фольклор (дуэты, группы, формейшн)

Шоу-bellydance (женское соло, дуэты, малые группы, формейшн)

Табла (женское соло, дуэты, малые группы, формейшн)

Fusion (женское соло, дуэты, малые группы, формейшн)

Импровизация (женское соло, мужское соло)

СТК Свободная Танцевальная Категория (женское соло, дуэты, малые группы, формейшн)

Звездная минута (соло - для категории  Начинающие)

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) 



Организаторы оставляют за собой право объединять лиги, в случае малого количества заявок!

Количественный состав (Соло):
- Бэби (2011 г.р. и младше) 
- Ювеналы (2007 г.р. – 2010 г.р.) 
- Юниоры (2003 г.р. – 2006 г.р.) 
- Молодежь (1997 г.р. – 2002 г.р.) 
- Взрослые (1996 г.р. - 1983 г.р.) 
- Сеньориты (1982 г.р. и старше)

Высшая Лига(Соло)
- Ювеналы (2007 г.р. и младше) 
- Юниоры (2003 г.р. – 2006 г.р.)

Любители (Соло)
- Молодежь (1997 г.р. – 2002 г.р.) 
- Взрослые (1996 г.р. - 1983 г.р.) 
- Сеньориты (1982 г.р. и старше)

Профессионалы (от 18 лет и старше):
- Одна возрастная категория 

Смешанная возрастная категория (малые группы, формейшны, продакшны)

Количественный состав участников: 
Соло (1 участник)
Дуэт (2 участника)
Дочки-матери (2 участника)
Pro-Am (2 участника)
Малая группа (3-7 участников)
Формейшн (8-24 участников) 
Продакшн (25 и более участников)

Порядок проведения соревнования: 
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 высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция. 
Организаторы оставляют за собой право замены ½ 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 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, высшей 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 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 высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция.
- Финал - своя музыкальная композиция для всех категорий.



Длительность композиции:

1. Начинающие      1/2 финала и финал 1 мин. (музыка организатора) Ритмы максум и саиди.
2. «Звёздная минута»: 1/2 финала (своя музыкальная композиция) - 1 мин., 
                                         финал - 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. Любители и Высшая лига - 1/2 финала до 1,5мин (своя музыкальная композиция).
                                                         финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
6.  Профессионалы: 1/2 финала – до 3 мин. (своя музыкальная композиция)
                                      финал – до 4 мин. (своя музыкальная композиция).
7. Дуэты: 1/2 финала – до 1,5 мин., финал – до 2 мин.
8. Малые группы: финал – до 3 мин.
9. Формейшн: финал – до 4 мин.
10. Продакшн: финал – до 4 мин.

Критерии оценки:      

Критерии оценки 3-D:

1. Техника исполнения 
2. Композиция, постановка танца 
3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство) 

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
ЗАПРЕЩЕНО использование открытого огня, рептилий, любых

средств, которые могут повредить покрытие танцпола  .

Если  Вы  не  нашли  нужную  Вам  котегорию,  пришлите  заявку,  она  будет
рассмотрена (добавлена). 

Возможны изменения в расписании соревнования в зависимости от количества
участников.  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 соревнований.

Данное Положение является официальным приглашением на участие в 
соревновании по восточным танцам.

Телефон для связи с организатором : 050 274 30 50 – Яна.

                                           До  встречи  на  соревнованиях!!!



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ:   

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/

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

