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Всеукраинская общественная организация 
«Ассоциация современного и эстрадного 

танца Украины» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 34 

28.07.19 

г. Одесса   
 

АСЭТУВОО резидиума Заседания П  
 

Председатель - Гладыш А. 

Секретарь - Соколовская А. 

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

Павличенко С., Соколовская А. 

 

1. Решили:  

Утвердить Проект Календаря Мероприятий ВОО АСЭТУ на 2019-2020 г.г. 
Согласно решению Президиума № 33, пункт 1, в публикуемом Календаре Мероприятий ВОО 

АСЭТУ будут размещены только те мероприятия, на которые будет подписан Договор о праве 

проведения между ВОО АСЭТУ и организатором мероприятия. 

 

2.  Решили: 

     Внести изменения и дополнения в «Список ограничений номинации Диско слоу» согласно 

обсуждения на Конгрессе судей и тренеров АСЭТУ 29.06.19, г. Одесса. 

     Данное правило вступает в силу с 01.09.2019 г. 

 

Разработать список запрещённых элементов и видео пособие для стилей Денсхолл и Джаз фанк. 

 

3.  Решили: 

     Ввести систему дисквалификаций при исполнении запрещённых элементов. 

     Технический комиссар каждого танцпола должен объявлять о предупреждении или 

дисквалификации сразу после выступления данной категории. 

При вынесении предупреждения Технический комиссар поднимает жёлтую карточку и называет 

номера танцоров, которым вынесено предупреждение. 

При вынесении решения о дисквалификации Технический комиссар поднимает красную карточку и 

называет номера танцоров, которые дисквалифицированы. 

 

4. Решили:  

    Установить годовой взнос для танцоров/тренеров/судей/руководителей в размере 250 грн. Срок 

оплаты до 1 декабря данного года на последующий год. 

 

5.  Решили: 

     Утвердить льготы для родителей, танцоры которых принимают участие в 10 и более категориях на 

данном мероприятии: право бесплатного входа на мероприятие на 1 персону при условии 

предоставления родителем танцора документов, удостоверяющих личность. 

 

6. Решили: 

    Ввести в качестве эксперимента новые дисциплины в мероприятия АСЭТУ: 
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 Contemporary импровизация; 

 разделить на мероприятиях АСЭТУ категорию «jazz, modern, contemporary» на две: «jazz» и 

«modern, contemporary», либо на три: «jazz»; «modern»; «contemporary» (на усмотрение 

каждого организатора). 

7. Решили: 

    Ввести в качестве эксперимента новый формат проведения групповых выступлений – Team choreo    

contest. 

 

8. Решили: 

    Переименовать категорию Break Dance в Breaking. 

 

9. Решили: 

установить следующие ставки оплаты взноса за право проведения: 

Областное мероприятие – 500 гривен 

Чемпионат Области – 1000 гривен 

      

9.  Решили: 

     Разрешить исполнение всех групповых танцев (малые группы, формейшн, продакшн), включая 

категории «синхронный танец» под свою музыку.     

 

10.  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 – 22-26 мая 2019 г. (Пула, Хорватия) установить следующие льготы сроком на 

танцевальный сезон 2019-2020 г.г.: 

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

получил титул «Чемпион Мира»; 

 скидка на все семинары, МК из Календаря АСЭТУ – 50%. 

 

11. Решили: 

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

Ввести «Кодекс поведения судьи АСЭТУ» и контракты с подробным описанием прав и обязанностей 

судьи и методов взыскания за недобросовестное исполнение своих обязанностей. 

 

12. Решили: 

      Утвердить результаты судейской аттестации (июнь 2019, Одесса). 

 

13. Решили: 

      Разрешить проведение аттестаций судей, Главных судей и Технических комиссаров он-лайн. 

 

14. Решили: 

      Создать Комитет по развитию новых танцевальных направлений в АСЭТУ. Руководителем комитета 

назначить Сергея Гуменюка. В члены комитета назначить Ляшукевича В., Швец О. 

 

15 Решили:  

     Принять новую градацию повышающих коэффициентов при подсчёте рейтинга. 

1 судья Всеукраинской категории АСЭТУ оценивает категорию  +0,01 

2 судьи Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,02 

3 судьи Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,03 

4 судьи Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,04 

5 судей Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,05 

6 судей Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,06 

7 судей Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,07 
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8 судей и более Всеукраинской категории АСЭТУ оценивают категорию +0,08 

  

1 судья Национальной категории АСЭТУ оценивает категорию +0,06 

2 судьи Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,08 

3 судьи Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,1 

4 судьи Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,15 

5 судей Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,2 

6 судей Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,25 

7 судей Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,3 

8 судей и более Национальной категории АСЭТУ оценивают категорию +0,4 

  

1 судья Международной категории IDF  (судья АСЭТУ) оценивает категорию +0,15 

2 судьи Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,2 

3 судьи Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,25 

4 судьи Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,3 

5 судей Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,35 

6 судей Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,4 

7 судей Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0,45 

8 судей и более Международной категории IDF  (судьи АСЭТУ) оценивают категорию +0, 5 

 

       

 


