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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и требования к 

участникам Областного кадетского бала «Виват, кадет!» (Далее – Бал), порядок 

предоставления материалов, порядок определения победителей. 

1.2. Организатор конкурса: 

Областное бюджетное учреждение «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» совместно с управлением внутренней политики Липецкой 

области. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Бал проводится в целях сохранения и приумножения лучших традиций 

кадетского движения Липецкой области, формирования духовно-нравственных 

качеств и эстетического воспитания кадет. 

2.2. Задачи Бала: 

- популяризация кадетского движения в молодежной среде; 

- развитие эстетической культуры у молодежи, формирование навыков общей 

и бальной культуры; 

- организация взаимодействия кадетских образовательных учреждений и 

классов. 

 
3. УЧАСТНИКИ БАЛА. 

3.1. К участию в Балу допускаются учащиеся образовательных учреждений 

Липецкой области в возрасте от 12 до 18 лет. 

3.2. К участию в Балу приглашаются наиболее подготовленные участники, 

обладающие навыками танцев, предусмотренных программой Бала. 

3.3. Количественный состав участников Бала 1 команда от муниципального 

района/городского округа. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАЛА. 

Программа проведения бала состоит из 2 конкурсов: коллективный танец и 

танец-дуэт. 

4.1. Каждая команда участник подготавливает не менее 3 и не более 5  

танцевальных  пар для проведения конкурса «коллективный танец», которые 

будут танцевать обязательную танцевальную программу (единый танец под 

единую музыку указанную организатором в положении).  

4.2. Каждая команда участник подготавливает 1 пару для участия в конкурсе 

«танец-дуэт». Танцевальное направление выбирает команда участница из 

указанных в положении организаторами Бала. Музыкальную композицию 



(отечественного исполнителя) выбирает команда участница. 

4.3. Организатор в обговоренную дату с командой участницей  предоставляет 

к месту проведения оператора для видеосъемки. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ БАЛА. 

5.1. Для всех участников Бала устанавливается дресс-код, соответствующий 

бальному кодексу. Лица, явившиеся на бал с нарушением установленного дресс- 

кода, не допускаются до участия. 

5.2. Требования к участникам Бала (юношам): 

- парадная кадетская форма установленного образца со знаками отличия 

учебного заведения или  вечерний костюм. 

Предпочтительный цвет костюма – черный, но допускаются очень темные 

тона серых, синих и коричневых цветов. 

- белая (однотонная светлая) рубашка с длинным рукавом; 

- бабочка однотонная, темного цвета; 

- сменная, лучше всего танцевальная обувь, допускаются модельные туфли без 

металлических набоек; 

- прическа: аккуратная стрижка или аккуратно уложенные волосы. 

Не допускается использование: вечерних костюмов светлых тонов, 

головных уборов, цветных рубашек и рубашек с рисунком, жилетов, 

камуфляжной формы. 

5.3. Требования к участницам Бала (девушкам): 

- бальное или вечернее платье полной длины (до щиколоток и ниже), широкое, 

не стесняющее движения в танце. Предпочтительны светлые, однотонные 

пастельные тона. 

- желательно иметь перчатки; 

- аккуратная женственная обувь на небольшом каблуке, гармонирующая с 

нарядом (приветствуются балетки, джазовки, чешки); 

- волосы должны быть убраны в прическу; 

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

Не допускается использование: головных уборов, брюк и джинсовой 

одежды, мини-юбок, сапогов, туфель на шпильке. Крайне нежелательно платье из 

прозрачных тканей, оголенные животы, слишком глубокое декольте, откровенные 

вырезы и разрезы. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

6.1. Для участия в Балу необходимо направить в адрес оргкомитета заявку на 

участие (Приложение 1). 

6.2. Заявки на участие в Балу принимаются до 5 декабря 2021 года на 



электронную почту vpv48@bk.ru. 

6.3. Запись организаторами видеороликов в местах проведения Бала 

осуществляется с 10-15 декабря 2021 г. по предварительному согласованию 

времени и даты с командой участницей.  

 

7. ПРОГРАММА БАЛА. 

7.1. В программу конкурса «Танец-дует» включены направления: полонез, 

мазурка, бальная полька, русский лирический танец, русская кадриль, вальс.  

7.2. Единое направление и композиция для конкурса «Коллективный танец» 

будут указаны в видео пособии (вспомогательный материал) на сайте 

«Патриот48».  

 

Вспомогательный материал и музыкальная композиция для подготовки 

участников бала к конкурсу «Коллективный танец» будет размещен на сайте 

патриот48.рф. ДО 10 ДЕКАБРЯ 2021г. 

 

8. ЖЮРИ БАЛА. 

8.1. Участников Бала оценивает жюри, сформированное из числа деятелей 

культуры и искусства, профессиональных хореографов. 

8.2. Жюри оценивает выступление участников Конкурса по 10-бальной 

системе, исходя из опыта и профессиональных компетенций, по следующим 

критериям: 

- внешний вид: соответствие бальному кодексу и требованиям бального 

этикета, соблюдение установленного дресс-кода; 

- грациозность, галантность; 

- хореографические навыки, исполнение поклонов; 

- точность в технике исполнения, соответствие стилю; 

- уровень сложности, оригинальность, синхронность при исполнении; 

- взаимодействие партнеров в парах друг с другом; 

- актерское мастерство, эмоциональность, открытость, позитивность 

восприятия; 

- общее настроение и впечатление, которое производит участник бала. 

8.3. Жюри определяет титулы «Король бала», «Королева бала», «Вице- 

король бала», «Вице-королева бала» по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

8.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

8.5. Жюри вправе направлять предложения организаторам по определению 

дополнительных номинаций. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

9.1. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений по 

количеству состава участников от муниципального района/городского округа. 



Приложение 1 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОМ КАДЕТСКОМ БАЛУ «ВИВАТ, КАДЕТ!» 
 

Просим включить в число участников Бала обучающихся    
 

(наименование учреждения) 
 

 
 

№ 

п/п 
ФИО Дата рождения 

1.   

2.   

 

Руководитель делегации 
 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность в 

образовательном 

учреждении 

Контактный 

телефон 

1.    

 

 
 

Подпись руководителя учреждения и печать



 


