
УТВЕРЖДЕН приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 21.01.2019 № 45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении регионального Кадетского бала -2019 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Региональный Кадетский бал – 2019 (далее – Бал) проводится в 

соответствии с планом областных конкурсных и иных мероприятий 

Министерства образования и науки Мурманской области на 2019 

год,направленных на творческое, духовно-нравственное, интеллектуальное 

развитие обучающихся и студентов образовательных организаций Мурманской 

области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в Бале. 

 

     2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель - формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского 

образования; популяризация кадетского движения. 

2.2. Задачи: 

 развитие и укрепление основ гражданско-патриотического воспитания 

подростков и молодежи в Мурманской области; 

 формирование навыков общей и бальной культуры, развитие 

эстетической культуры кадетов. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организаторами Бала являются Министерство образования и науки 

Мурманской области и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее –ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»). 

 

4. Условия участия 

 

4.1. К участию приглашаются обучающиеся в возрасте от 13 – 18 лет из 

кадетских школ, классов, корпусов, ФГКОУ «Нахимовское военно-морское 

училище Министерства обороны Российской Федерации в г. Мурманске» в 

составе танцевальных ансамблей от 4-х до 8 пар. 

4.2. Для всех участников Бала устанавливается дресс-код соответствующий 

бальному кодексу: 

 

Требования к участникам Бала (юношам): 

 юноши должны быть в парадной кадетской форме установленного образца 
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со знаками отличия учебного заведения или в темном вечернем костюме 

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

серых, синих и коричневых оттенков); 

 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. 

Требования к участницам 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 использованиенакидок, болеро или боа, вееров, клатчей, 

украшений, диадем, цветов в прическу. 

Лица, явившиеся на бал с нарушением установленного дресс-кода, 

недопускаются. 

    5. Сроки и место проведения 

 

5.1. Кадетский бал пройдет на базе ГАУДО МО «МОЦДО» «Лапландия»              

(г. Мурманск, пр-т. Героев-североморцев, д. 2) 21 февраля 2019 года  в 12.00 

5.2. Для участия в Бале необходимо направить в срок до 11 февраля 2019 

года по адресу электронной почты ost@laplandiya.orgс пометкой «Кадетский бал 

– 2019», следующие документы: 

 заявку на участие (Приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося (Приложение 

№ 2); 

 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(Приложение № 3) 

5.3. Генеральная репетиция Баласостоится в ГАУДО МО «МОЦДО» 

«Лапландия» 18 февраля 2019 года в 18.00. 

 

6. Программа Бала 

 

6.1.«Презентация бального ансамбля» (Representationsolennelle) 

проводится в форме прохождения бальной колонны гранд-маршем. Участвует 

весь танцевальный ансамбль с обозначением, от правого плеча на кавалере первой 

пары, бальной лентой синего цвета шириной 15 см.  Представление в Гранд-марше 

производится по общей для всех участников, установленной бальной комиссией, 

схеме, включающей в себя: 

 движение бальной колонной; 

 поклон - реверанс; 

 расхождение; 

 схождение; 

 выход из Гранд-марша. 
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Прохождение бальной колонной ограничивается временным интервалом в 

одну минуту.  

6.2.«Обязательная танцевальная программа» - исполнение обязательных 

танцев. 

 Полонез; 

 Вальс (фигурный); 

 Сударушка; 

 Русский лирический; 

 Ручеёк; 

 Кадриль (Московская); 

 Падеграс; 

 Вальс-гавот; 

 Полька-тройка; 

 Мазурка. 

6.3.«Лучшая бальная пара»(«Прима» и «Премьер» Бала)  

 Выбирается бальная пара, продемонстрировавшая хореографическое 

мастерство в исполнении обязательной программы, которая определяется 

распределителем Бала и почетными гостями. 
  

7. Награждение 
 

7.1. Все ансамбли, участвующиена Балу,награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области и призами. 

7.2. «Лучшая бальная пара» («Прима» и «Премьер» Бала) 

награждаетсядиплом Министерства образования и науки Мурманской области и 

памятным призом. 

     8. Финансирование 
 

8.1. За участие предусматривается организационный (целевой) взнос в 

размере 1000 рублей за танцевальный ансамбль. 

Организационный (целевой) взнос за участие в Бале необходимо перечислить 

на расчетный счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (Приложение № 4) с 

пометкой «Кадетский бал – 2019» в срок до 11февраля 2019 года. 

8.2. Организационный (целевой) взнос направляется на закупку наградной 

продукции. 

8.3. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, 

осуществляются за счет средств направляющих организаций. 
 

     9. Контакты для связи 

 

Контактное лицо - Метан Роза Павловна, заведующий отделом 

сценического творчества, телефоны: (815-2)43-63-47;(815-2)43-63-67;                       

адрес электронной почты ost@laplandiya.org 
 

__________________________________________________ 
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