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Всеукраинская общественная организация 
«Ассоциация современного и эстрадного 

танца Украины» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

7-8.08.14 

г. Запорожье 
  

   Заседания президиума ВОО АСЭТУ 
 

Председатель - Гладыш А. 

Секретарь - Соколовская А. 

Присутствовали: Ильин А., Аникеев С., Мошина Н., Омельченко Е., Гуменюк С. 

 

1. Решили:  

Утвердить Календарь Мероприятий  ВОО АСЭТУ на 2014-2015 г.г. 

Решили: 

- продлить сроком на 1 год эксперимент, описанный в Решении Президиума ВОО АСЭТУ № 24 п.3 

от 01.08.09 г. 

2.  Решили: 

     Внести изменения в Устав ВОО АСЭТУ:  

 Изменить юридический адрес ВОО АСЭТУ на г. Киев. 

 Членами ВОО АСЭТУ могут быть граждане любой страны. 

3.  Решили: 

     На мероприятиях ВОО АСЭТУ разрешать танцорам участвовать с превышением по возрастной 

категории не более чем на один возрастной уровень. Возрастные уровни – Ювеналы, Юниоры, 

Взрослые. То есть танцоры возрастного уровня Ювеналы (Дети, Ювеналы 1, Ювеналы 2) могут 

участвовать в возрастном уровне не выше чем Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2), а танцоры 

возрастного уровня Юниоры (Юниоры 1, Юниоры 2) могут участвовать в возрастном уровне 

Взрослые (Молодѐжь, Взрослые). Данное правило вступает в силу с 1 января 2015 г. 

4. Решили:  

    Ввести новый формат мероприятия «Абсолютное первенство Украины». Отличие от формата 

проведения Мероприятий ВОО АСЭТУ в том, что соревнование проходит по одной (общей, то есть 

без разделения на возрастные уровни - ювеналы, юниоры, взрослые) возрастной категории а также 

без разделения на мальчиков и девочек. Победитель в каждом стиле получает титул «Победитель 

Абсолютного Первенства Украины». Мероприятие данного формата проводить один раз в году в 

рамках «Кубка Престижа». Организатором события назначить Омельченко Е.  Присвоить 

мероприятию статус класса «А».  

5.  Решили: 

     Поменять рейтинговые коэффициенты для турниров класса «А»: 

 Международные соревнования - оставить базовый рейтинг турниров класса «А» 

 Кубок Украины – присвоить повышающий коэффициент 0,1 

 Первенство Украины – присвоить повышающий коэффициент 0,1 

 Чемпионат Украины – присвоить повышающий коэффициент 0,15 

6.  Решили: 

     Отказаться от практики Ассоциативного членства для танцоров в стрит дисциплинах. При этом 

танцорам, которые являлись Ассоциативными членами на 2014 г. разрешить на 2015 г. 

пролонгировать Ассоциативное членство. Новые танцоры, которые хотят стать членами ВОО 

АСЭТУ на 2015 год смогут вступать в организацию в статусе Действительного члена ВОО АСЭТУ. 
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7. Решили: 

 Разрешить в связи со сложившейся ситуацией в АР Крым клубу «Ukrdance» поменять название 

на «SAGE» и перерегистрировать всех танцоров без потери рейтинговых баллов. 

 Разрешили в связи с открытием группой тренеров под руководством С. Павличенко нового 

танцевального клуба, перерегистрировать танцоров танцевального центра «Марич» в новый клуб 

«Ukrdance» 

 Разрешили в связи с открытием нового танцевального клуба под руководством В. Лукашова, 

перерегистрировать танцоров танцевального клуба «Карнавал» в новый клуб «Danse class» 

 

10. Решили: 

Принять систему поощрения танцоров ВОО АСЭТУ, набравших 100 и более классификационных 

баллов (Приложение №1). 

11.  Постановили:  

- на всех мероприятиях под эгидой АСЭТУ обязать организаторов ввести следующие льготы при 

оплате стартовых, организационных, благотворительных и других взносов членами АСЭТУ 

организатору мероприятия: 

Чемпионам Мира – 21-25 мая 2014 г. (Хорватия) установить следующие льготы сроком на 

танцевальный сезон 2014-2015 г.г.: 

 бесплатное участие на всех соревнованиях в той категории, в которой данный танцор    

получил титул «Чемпион Мира»; 

 возможность пропускать два тура на соревнованиях. При этом первый тур для данного 

танцора должен быть не менее ½   финала;  

 скидка на все семинары, МК – 50%. 

12. Решили: 

 Принять в новой редакции Положения ВОО АСЭТУ и Положение о Коллегии судей ВОО АСЭТУ. 

13. Решили: 

      Отменить в сезоне 2014-2015 г.г. использование «своей музыки» в соло и дуэтах/парах на 

мероприятиях IDF, проводимых в Украине и на  Чемпионате Украины. 

14. Решили: 

      Отложить празднование 15-летия АСЭТУ на 2016-2017 г.г. 

15. Решили: 

      Утвердить Решение №1 Лиги Профессионалов восточного танца АСЭТУ 

 


