ПОЛОЖЕНИЕ
БАЛ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«Романтическое путешествие в 19 век!»
(в рамках Первого городского фестиваля профессий)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет процедуру проведения бала и регламентирует
вопросы, касающиеся его проведения.
1.1 ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
Воспитание гендерной культуры у старшеклассников, утверждение эстетических и
нравственных ценностей на основе изучения культурного наследия прошлого, привлечение
внимания к более глубокому исследованию литературы, истории, искусства 19 века.
1.2 ЗАДАЧИ:
 пропаганда и внедрение новых форм организации досуга молодёжи;
 развитие творческих способностей старшеклассников;
 закрепление знаний правил этикета, совершенствование умений и навыков поведения
в обществе;
 развитие и поддержка стремления к здоровому образу жизни;
 развитие коммуникабельности и умения общаться друг с другом;
 создание условий для творческой самореализации каждого участника мероприятия;
 развитие культуры речи учащихся старших классов.
1.3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Главное управление образования города Красноярска;
Администрация Советского района г. Красноярска;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат № 4»;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 91».
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 февраля 2014 года, с 17.00 до 20.00
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: актовый зал Межшкольного учебного комбината №4,
Устиновича 24 «А».
4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бал проходит в соответствии со сценарием, в который включаются как обязательная
танцевальная программа ( полонез, вальс, менуэт, полька, кадриль), так и массовые
танцевальные игры и игры и конкурсы светских салонов 19 века, элементы театрализации,
концертные номера. Работает почта бала и творческие гостиные.
На балу будет действовать ДРЕСКОД: девушки и женщины — наряды в стиле 19 века
или вечерние платья; юноши и мужчины — строгий костюм или белая рубашка, брюки,
туфли. Дрескод обязателен как для участников бала, так и для зрителей.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В завершении бала будут вручены благодарственные письма активным
участникам, делегациям от школ, творческим коллективам, педагогам, оказавшим помощь в

подготовке и проведении этого мероприятия.
Также будут вручены призы: «Галантный кавалер», «Изысканные манеры»,
«Элегантность», «Обаятельная улыбка», «Великолепная причёска», «Самое красивое платье
в стиле эпохи», «Лучшая танцевальная пара».
6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки по участию делегаций от школ принимаются до 1 декабря. Заявки
принимаются по телефонам: 245-59-97, 8-908-200-07-47 (Марина Александровна Рубцова).
7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- административно-управленческие вопросы (директор МУК № 4 Н.В. Кашапова,
директор школы № 91 А.А. Астахов);
- организационные вопросы (руководитель ЦДО « ПРАКСИС» Е.А. Каспрук);
- творческие гостиные (учитель словесности школы № 91 О.В. Нефёдова);
- сценарий, режиссура, проведение (педагог ДО МУК № 4 М.А. Рубцова).
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Почтовый адрес: 660073, г. Красноярск-73, ул.Устиновича 24 «А», Муниципальное
образовательное учреждение « Межшкольный учебный комбинат№4».
Адрес электронной почты: muk@krsnet.ru .

