
Утверждено приказом  

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 22.12.2017 № 1981 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении регионального фестиваля 

«Кадетский бал - 2018» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018» (далее – 

Кадетский бал) проводится Министерством образования и науки Мурманской 

области и Государственным автономным учреждением дополнительного 

образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее -ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») в целях популяризации кадетского движения, формирования 

системы традиций и ритуалов в системе кадетского образования, развития 

навыков коллективной коммуникации в подростковой среде. 

1.2. Задачи Кадетского бала: 

- развитие и укрепление основ гражданско-патриотического воспитания 

подростков и молодежи в Мурманской области; 

- формирование навыков общей и бальной культуры, развитие эстетической 

культуры кадет. 

1.3 Кадетский бал посвящен 80-летию образования Мурманской 

области. 

 

2. Время и место проведения 

 

2.1. Кадетский бал проводится 21 февраля 2018 года на базе ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

 

3. Участники 

 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся из кадетских школ, 

кадетских корпусов и кадетских классов образовательных организаций 

Мурманской области в составе танцевальных ансамблей от 4 до 8 пар в 

возрасте от 13 – 18 лет. 

 

4. Условия и порядок участия 

 

4.1. Для участия в Кадетском бале необходимо в срок до 29 января 2018 

года направить по адресу электронной почты ost@laplandiya.org с пометкой 

«Кадетский бал – 2018» следующие документы: 

mailto:ost@laplandiya.org
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- заявку на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению; 

- согласие на обработку персональных данных руководителя группы 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Контактное лицо - Метан Роза Павловна, заведующий отделом 

сценического творчества, телефон: 8(8152)43-63-47. 

4.2. Для всех участников Кадетского бала устанавливается дресс-код, 

соответствующий бальному кодексу. Лица, явившиеся на Кадетский бал с 

нарушением установленного дресс-кода, к участию в бальных мероприятиях не 

допускаются. 

4.2.1. Требования к участникам Кадетского бала (юношам): 

- юноши должны быть в парадной кадетской форме установленного 

образца со знаками отличия учебного заведения или в темном вечернем 

костюме (желательный цвет костюма – черный, но допускаются очень темные 

тона серого, синего и коричневого цветов); 

- белая (однотонная светлая) рубашка с длинным рукавом; 

- бабочка однотонная темного цвета; 

- танцевальная обувь (допускаются модельные туфли без металлических 

набоек). Сапоги допускаются исключительно как элемент военной формы; 

- прическа: аккуратная стрижка или аккуратно уложенные волосы. 

4.2.2. Требования к участникам Кадетского бала (девушкам): 

- платье в пол (до щиколоток и ниже), бальное или вечернее; 

- перчатки (в зависимости от длины рукава – так, чтобы рука была 

максимально скрыта); 

- танцевальная обувь с небольшим каблуком; 

- волосы должны быть убраны в прическу; 

- допустимо использование накидок, болеро или боа, вееров, клатчей, 

украшений, диадем, цветов в прическу. 

 

5. Программа Кадетского бала 

 

5.1. В программе Кадетского бала: 

- торжественное представление балу; 

- танцы; 

- конкурсы, интеллектуальная викторина (посвященная историикадетского 

образования и истории Мурманской области), лотерея; 

- выступления творческих коллективов; 

- награждение победителей и призеров. 

Обязательная танцевальная программа: 

1. «Полонез»; 

2. «Вальс» (фигурный); 
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3. «Сударушка»; 

4. «Русский лирический»; 

5. «Ручеёк»; 

6. «Кадриль» (Московская); 

7. «Падеграс»; 

8. «Вальс-гавот»; 

9. «Па-зефир»; 

10. «Полька-тройка»; 

11. «Мазурка». 

Программа Кадетского бала будет размещена на сайте ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» (www.laplandiya.org) не позднее 2 февраля 2018 года. 

 5.2. Конкурс бального ансамбля проводится по следующим номинациям: 

- «Презентация бального ансамбля» (Representationsolennelle) 

проводится в форме прохождения бальной колонны гранд-маршем. 

Оценивается в 10 баллов. Исполняется всеми заявленными ансамблями. 

- «Обязательная танцевальная программа» - исполнение обязательных 

танцев. Оценивается в 40 баллов. Исполняется всеми 

заявленнымиансамблями. 

- Конкурс лучших танцевальных пар («Прима» и «Премьер» Бала) из 

числа бальных ансамблей с исполнением обязательной танцевальной 

программы.  

6. Условия проведения конкурса вноминациях 

 

6.1. Номинация «Торжественное представление балу» 

Гранд-марш. Участвует весь танцевальный ансамбль. 

Бальный ансамбль обозначает себя на Гранд-марше бальной лентой синего 

цвета шириной 15 см от правого плеча на кавалере первой пары. 

В ходе представления танцевального ансамбля бальная 

комиссия(жюри)оценивает внешний вид участников бала, соответствие его 

дресс-коду и требованиям Положения, грациозность, галантность, 

торжественность, эмоциональность, умение держать корпус, общую 

презентабельность участников, «L'imagedeladignite» (образ достоинства). 

Представление в Гранд-марше производится по общей для всех 

участников, установленной бальной комиссией, схеме, включающей в себя 

движение бальной колонной, поклон - реверанс, расхождение, схождение и 

выход из Гранд-марша. 

Прохождение бальной колонной ограничивается временным интервалом в 

1 минуту. Бальные ансамбли, вышедшие в представлении за пределы 

установленного временного интервала, не оцениваются и получают в 

номинации оценку «0» баллов. 

Бальную колонну каждого ансамбля возглавляет классный руководитель, 

за которым следует основной состав ансамбля. 

6.2. Номинация «Обязательная танцевальная программа» 

В номинации представляется композиция из обязательных программных 
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танцев. 

Базовыми критериями для оценки являются: 

- техника исполнения -хореографичность, наличие базовой техники 

исполнения вальса, точность в технике исполнения, соответствие стилю, 

возможности танцоров исполнить характерные особенности выбранной 

танцевальной техники, качество исполнения, ритм, синхронность при 

исполнении: 

- имидж - самовыражение, презентация, контакт со зрителем; 

- зрелищность - отображение темы танца, выраженнойсредствами 

костюма, атрибутами, и эмоциональная передача настроения танца. 

6.3 Номинация «Лучшая бальная пара» 

В номинации выбирается бальная пара из каждого танцевального 

ансамбля, продемонстрировавшая хореографическое мастерство в исполнении 

обязательной программы. 

Базовыми критериями для оценки пары являются: 

- техническое исполнение обязательных элементов; 
- темп, ритм исполнения танца; 

-техника ног и стоп; 

- положение в паре; 

-линия корпуса; 

- динамика; 

- музыкальность. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. По итогам проведения конкурса бального ансамбля определяются 

победители по следующим номинациям: 

- «Торжественное представление балу»; 

- «Обязательная танцевальная программа»; 

- «Лучшая бальная пара». 
7.2. Победители награждаются грамотами и призами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. За участие в Кадетском бале предусматривается организационный 

(целевой) взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей за танцевальный ансамбль. 

Организационный (целевой) взнос за участие в Кадетском бале 

необходимо перечислить на расчетный счет ГАУДО МО «МОЦДОД 

«Лапландия» согласно приложению № 4 к настоящему Положению с пометкой 

«Кадетский бал – 2018» в срок до 29 января 2018 года.  

8.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием 

участников, осуществляются за счет средств направляющих организаций.  
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  

регионального фестиваля 

 «Кадетский бал - 2018» 

 

Заявка  

на участие в региональном фестивале «Кадетский бал - 2018» 

Просим включить в число участников Кадетского бала обучающихся  

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

Руководитель делегации: 

_________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, должность в образовательной организации, контактный телефон) 

 

Подпись руководителя образовательной организации и печать образовательной организации 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

регионального фестиваля 

«Кадетский бал - 2018» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Я, _________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________ серия______№________________ 
вид документа 

выдан «_____» 20 г. кем выдан_____________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 

расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, с целью обеспечения 

наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для 

иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения; 

3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 

4. адрес местажительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс; 
8. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки: 
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 
представленных мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении 
 

     

 подпись  расшифровка  
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

регионального фестиваля 

«Кадетский бал - 2018» 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Я,_________________________________________________________________________________________________________

_ 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_________________________серия ________№__________________________________ 

вид документа 

выдан «_______»____________________20___г. _________________________________________________________________                                                                                                                                 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 
областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), 
расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, с целью обеспечения 
наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечениеличнойбезопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения; 

3. контактные телефоны; 

4. адрес местажительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки: 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 
Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

     
 подпись  расшифровка  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

регионального фестиваля 

«Кадетский бал - 2018» 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

Реквизиты с 01 января 2018 года 

 

Наименование организации 

краткое: 

ИНН 

КПП 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 

 

E-mail: 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 

 

БАНК 

БИК 

л/сч 

 

                                      ОКПО: 

                                       ОГРН: 

                                     ОКВЭД                                               

ОКТМО: 

                                     ОКОГУ: 

                                      ОКФС: 

                                   ОКОПФ: 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

5190187040 

519001001 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия»  

 

(8-8152) 43-49-69(приёмная), 

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия), 

mail@laplandiya.org 

Получателя бюджетных средств: 

40601810500001000001 

 

Отделение Мурманск г.Мурманск 

044705001 

30496Ц77990 

31496Ц77990-целевые средства 

811 03 466 

1085190009079 

85.41 

47701000001 

2300223 
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73 

Директор   

 

Главный бухгалтер: 

Кулаков Сергей Валентинович,  

действует на основании Устава 

Веричева Лидия Владимировна 

(С пометкой на фестиваль «Кадетский бал - 2018») 

 


