
                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Зимнего Бала» 

среди юнармейских отрядов и патриотических клубов г. Якутска,  

посвященного 100-летию Якутской АССР и 390-летию города Якутска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении «Зимнего Бала» среди юнармейских отрядов и 

патриотических клубов г. Якутска, посвященного 100-летию Якутской АССР и 390-летию 

города Якутска, определяет цель, задачи, сроки и условия проведения Бала; 

1.2.  Организаторы Бала: Управление образования ОА города Якутска, МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) Центр» ГО «город Якутск», ГБОУ РС (Я) "Якутская кадетская школа-

интернат», АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история», МУ МВД России «Якутское», 

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Центр по подготовке юнармейцев «Дом 

Юнармии города Якутска». 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

организационный комитет, который утверждает программу Бала и состав жюри номинации 

«Принц и принцесса Бала». 

 

2. Цель и задачи 

Цель: совершенствование системы духовного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения для сохранения нравственных и культурных традиций России. 

Задачи:  

-повышение интереса к истории Отечества;  

-использование культурного наследия России в духовно--нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании учащихся;  

-пропаганда здорового образа жизни, изучение основ этикета;  

-раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенных знаний, умений, 

навыков в области бального танца; 

-совершенствование мастерства и исполнительской культуры участников Бала;  



-развитие мотивации на творческую деятельность;  

-формирование методов взаимодействия педагогов, хореографов, юнармейцев, 

воспитанников патриотических клубов.  

 

3.Участники Бала: 

Представители школьных юнармейские отрядов, военно-патриотических клубов городских 

образовательных учреждений, юнармейских отрядов Центра по подготовке юнармейцев 

«Дом Юнармии города Якутска», воспитанников Якутской кадетской школы-интернат в 

возрасте от 12 до 18лет и их руководители. 

 

4. Условия проведения Бала: 

4.1. Место проведения: мультимедийный исторический парк «Россия - моя история», зал 

«Республика», ул. К. Уткина, 5 

Дата и время проведения: 3 декабря 2022года в 15.00. 

Дата и время репетиции: 2 декабря 2022года в 15.00. 

Посещение репетиции бальной программы обязательно для всех участников 

4.2. От одной образовательной организации в программе Бала могут принимать участие не 

более 5 пар учащихся и не менее 2х сопровождающих руководителей; 

Список участников утверждается организаторами, в соответствии с заявками (Приложение 

1), поданными образовательными организациями; на электронную почту 

Zimniybalykt@mail.ru.; 

 Заявка на участие должна быть подана до 2 ноября 2022года (включительно) 

4. 3. Участники Бала при прохождении регистрации должны представить: 

- оригинал заявки установленного образца (Приложение №1), заверенный печатью и 

подписанный руководителем направляющей организации; 

- справка о проведении инструктажа по технике безопасности (Приложение 2); 

- согласия на обработку персональных данных (Приложение №3). На участников до 14 лет 

согласие на обработку персональных данных заполняют родители или законные 

представители. 

4.4. Транспортировку участников к месту проведения Бала берет на себя образовательная 

организация.  

 

5. Бальная программа и дресс-код:  

Все участники и сопровождающие обязаны выполнять указания организаторов, 

касающиеся вопросов проведения Бала.  

5.1. Дресс-код для участников, руководителей, гостей: 

     Кавалеры– парадная форма или строгий костюм. 

Дамы - бальное платье (цвет и фасон любые, приветствуются пастельные тона) 

5.2 . Подготовка девушек к мероприятию: 

Допускается: 

Платье: длина платья - на 3-5 см выше пола. 

Прическа: собранные, аккуратно уложенные волосы; аксессуары: заколки, ободок, 

скромные аккуратные диадемы. 

Обувь: танцевальные туфли, высота каблука 5-7см. 

Макияж: естественный, девичий; губная помада или блеск нейтральных тонов. 
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Не допускается: 

Платье: глубокое декольте, вырез на спине, шлейф, обтягивающие платья. 

Прическа: распущенные волосы; аксессуары: массивные ободки на голову в виде короны 

или диадемы. 

Обувь: туфли на шпильках, платформе. 

Макияж: вызывающий, яркий, губная помада или блеск ярких цветов. 

5.3. Танцевальная программа: 

1) Полонез; 

2) Падеграс; 

3) Венский вальс; 

4) Полька; 

5) Вальс (Принц и Принцесса Бала) 

5.4. Видеоуроки танцев будут отправлены после подачи заявки и утверждения 

организаторами на электронную почту. Видеоматериалы направляются исключительно для 

проработки хореографами танцевальной техники и носят строго конфиденциальный 

характер и запрещены к публикации и распространению. 

5.5. В случае возникновения вопросов по подготовке бальной программы хореографы 

образовательных учреждений могут уточнить информацию у хореографов - организаторов: 

Слепцова Вероника Владимировна +7(999)174-35-76, Яковлева Анна Алексеевна 

+7(914)823-23-40. 

 

6. Номинация «Принц Бала» и «Принцесса Бала»  

6.1. Для участия в данной номинации каждое образовательное учреждение должно 

выбрать среди своих воспитанников, заявленных к участию Бала, лучших – мальчика и 

девочку. Выбор должен происходить на основании следующих оценочных критериев: 

✓ Социальная активность; 

✓ Физическая подготовка; 

✓ Грация и артистизм, манеры; 

✓ Музыкальность танцоров. 

6.2. Для номинации необходимо подготовить мини-презентацию от девочки и 

отдельную мини-презентацию от мальчика. СРОКИ по отправке видеопрезентации – до 25 

ноября! Оба видеофайла на мальчика и на девочку необходимо отправить на электронную 

почту Zimniybalykt@mail.ru.  

6.3. Тема презентаций «Мы – будущее России!». Видео оформляется в свободной форме. 

Примерное содержание видеороликов: 

✓ Приветствие; 

✓ Рассказ о своих достижениях; 

✓ Рассуждение на тему «Мы – будущее России!». 

6.4. Хронометраж видео – не более 2 минут! Формат видео MP4, MOV/ Строго 

горизонтальная сьемка с использованием профессиональной камеры. Минимальное 

разрешение 1920x1080. 

6.5. В наименование видеофайла должны быть указаны фамилия и имя номинанта, а в 

теме письма при отправке видеофайлов должно быть указано словосочетание «Принц и 

Принцесса» и наименование учреждения. 

6.6. По протоколу Бала, на момент конкурса на звание «Принца Бала» и «Принцессы 

Бала», пары – претенденты танцуют специальный бальный танец - вальс. В случае 
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номинации от делегации только принца или только принцессы, претендент танцует со своей 

партнершей или со своим партнером, соответственно.  

6.7. Презентационные видеоролики победителей в номинациях «Принц Бала» и 

«Принцесса Бала» будут показаны на большом экране во время церемонии награждения. 

6.8. По итогам номинации победители награждаются дипломами и памятными знаками 

 

7. Меры безопасности и ответственность участников  

7.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников бала на весь период программы, 

включая время в пути от места проживания и обратно, несут представители, назначаемые 

руководителем образовательной организации;  

7.2. Инструктаж участников бала по вопросам охраны жизни и здоровья проводится перед 

отъездом к месту проведения и фиксируется в ведомости инструктажа (Приложение 2) с 

личной подписью каждого участника, заверенного руководителем образовательной 

организации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Положению «Зимнего бала» 

 среди юнармейских отрядов и  

патриотических клубов г. Якутска, 

 посвященного 100-летию Якутской АССР и 

 390-летию города Якутска. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в мероприятии «Зимний Бал»                                                                                      

среди юнармейских отрядов и патриотических клубов г. Якутска,  

посвященном 100-летию Якутской АССР и 390-летию города Якутска 

 

 

Состав руководителей 

  

№ ФИО Место работы Должность 

1.    

2.    

 

Состав участников 

 

 ФИО Возраст Место учебы Класс 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

Директор ОУ __________________________________М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Положению «Зимнего бала» 

 среди юнармейских отрядов и  

патриотических клубов г. Якутска, 

 посвященного 100-летию Якутской АССР и 

 390-летию города Якутска. 

На типовом бланке учреждения  

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

участниками «Зимнего Бала» ________________________________________________, 

                                                                          (образовательное учреждение) 

проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения в период проведения мероприятия; 

2. Меры безопасности во время поездки на транспорте и пешком к месту проведения 

мероприятия; 

3. Меры безопасности во время проведения мастер-классов и репетиции; 

4. Меры по пожарной безопасности. 

 

№ ФИО Личная подпись участника Слёта 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Инструктаж проведен  «____» __________________ 2022 г. 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

     (подпись лица, проводившего инструктаж) 

 

Руководитель ________________________________________________________ 

                                                   (ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Приказом директора № ___ от «___»___________ 2022 г. назначен ответственным за жизнь, 

здоровье, безопасность вышеперечисленных членов делегации 

Директор ОУ __________________________________ 

 

 



Приложение №3  

к Положению «Зимнего бала» 

 среди юнармейских отрядов и  

патриотических клубов г. Якутска, 

 посвященного 100-летию Якутской АССР и 

 390-летию города Якутска. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для участников старше 14 лет) 

 

 

Я _______________________________________________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

«_____»________________ _________ г. 

                         (дата рождения) 

______________________ _______________________________________________________ 

       (паспорт серия, номер)                                                           (кем и когда выдан) 

 

настоящим даю свое согласие на обработку оператором моих персональных данных, 

необходимых для организации и проведения «Зимнего бала» среди юнармейских отрядов и 

патриотических клубов г. Якутска, посвященного 100-летию Якутской АССР и 390-летию 

города Якутска что , давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

своих интересах. 

Я согласен (согласна), что фото-, видеоизображения и следующие сведения обо мне – 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы (работы), класс (должность), могут 

быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах 

Управления образования окружной администрации города Якутска, МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) Центр» ГО «город Якутск». 

 

 

«___»______________ 2022 г.                                                 ____________________________ 

                     (дата)                                                                                                                (подпись) 

 

 


