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№ /0-О ё М #6'оt
На № __________о т _____________

Руководителям образовательных
организаций

б первом этапе подготовки к
Н
Седьмому городскому кадетскому
балу

Уважаемые коллеги!
В целях качественной организации и проведения Седьмого городского
кадетского б,ала (далее - баз) направляем регламент подготовки! и задания для
образовательных организаций - участников бала:
- регламент подготовки бала (приложение 1);
- задание для образовательных организаций для подготовки к балу (приложение 2).
Просим принять к сведению данную информацию, организовать выполнение
регламента подготовки бала.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель Комитета

М.И. Конева
266 55 79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные

организации № б, 13, 15ф, 19, 21, 22, 24, 36, 45, 47, 62, 84, 85, 98, 108, 112, 1ЗОф, 137, 141,150,
154, 155, МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива»)

Приложение 1
к письму Комитета
по делам образования
города Челябинска--------------от «-;

^

'L.]y № ■/£'С,б /б,4£Я.

Регламент
первого этапа подготовки Седьмого городского кадетского бала

-

Дата проведения: 07 апреля 2016 года с 16.00 до 17.30 (сбор гостей в 15.00)
Место проведения: Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит»__________
Форма
Категория
Поручения
Место проведения
Ответственные
Сроки
участников
ответственным
Организационно-информационные мероприятия по подготовке бала
Организационная - 6 танцующих Образовательные
Знакомство в
в
течение Руководители
работа
пар обучающихся организации города всего
образовательны образовательных
специалистов
6-х - 8-х классов
с
подготовител х организаций организациях
образовательных и 2 взрослые
ьного
бальным этикетом
организаций пары (директор,
(по согласованию с
периода
участников
офицер и т.д.)
организаторами).
Бала
ДЛЯ
образовательных
- Организация и
организаций
проведение
№№ 6, 13, 15ф,
гостевых
19, 21, 22, 24, 36,
дискуссионных
45, 47, 62, 84, 85,
клубов
с
98,
108, 112,
просмотром
130ф, 137, 141,
кинофильма
150, 154, 155.
«Кинофестиваль
2 взрослые
«По
законам
пары (директор,
жанра»
для
- ......................-

.......... -

Привлеченные
специалисты
- Заместители
директоров по
учебновоспитательной
работе;
- хореографы;
педагогиорганизаторы
образовательны
х организаций
№№ 6, 13, 15ф,
19, 21, 22, 24,
36, 45, 47, 62,
84, 85, 98, 108,
112, 130ф, 137,
141, 150, 154,
155

2
офицер и т.д.)
для
образовательных
организаций
№№: 13, 84, 98,
130,154.

учащихся
образовательных
организаций
района
(по
-графику^—
согласованному с
«Перспективой»)

Конкурс
сайтов Специалисты
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
обучающиеся,
родители

Образовательные
организации города

Семинар
практикум
для
педагогов
«Дискуссионный
киноклуб как
педагогический
инструментарий
учителя»
Онлайн-викторина
«Раскадровка»

Специалисты
образовательных
организаций

По согласованию

Специалисты
образовательных
организаций,

Образовательные
организации города

Подготовка к
участию в онлайнвикторине
«Раскадровка»
декабрь 2014- Руководители - отразить новости
февраль 2015 образовательны из жизни кадетских
классов: учебные,
X
творческие,
организаций
спортивные
достижения кадет,
содержательную
информацию
в
соответствии
с
заданиями
по
подготовке к Балу
участие
в
МБУДО
Январь
семинаре«ЦТРиГО
«Перспектива» практикуме

10.03.2016
13.00-15.00

Специалисты
МБОУ
ДПО
УМЦ,
ГМО
руководителей
кадетских
классов

Специалисты
ФГБОУ ВПО
«Челябинская
государственна
я
академия
культуры
и
искусств»

Руководители - участие в онлайн- Специалисты
МБУДО
образовательны викторине
х организаций «Раскадровка» на «ЦТРиГО

3

обучающиеся,
родители

Деловая игра
«Кинопродюсер»

Учащиеся 6-х 8-х классов
участники бала

«Олимпийском
образовательном
портале»
ОГ YMP74.RU
НОУВПОРБИУ

до 25.01.2016

Специалисты
образовательных
организаций,
обучающиеся,
родители

Комитет

делам
февраль
(по по
согласованию) образования
города
Челябинска

Информационные
мероприятия

Проект «Жизнь в
кадре»
(Съемка
документального
фильма о
кадетстве города
Челябинска)

Янйапь

Образовательные
организации города

Январьапрель

- Предоставление
МБУДО
графика
«ЦТРиГО
«Перспектива» проведения
дискуссионных
клубов с
просмотром
кинофильма
«Кинофестиваль
«По законам
жанра» (по итогам
заявительного
этапа) (приложение
2)
- Разработка
МБУДО
сценария фильма;
«ЦТРиГО
«Перспектива» - Организация
съемочного
процесса в
образовательных
организациях
города (по итогам
заявительного
этапа)

«Перспектива»,
МАУДОД
«ДПШ»
Специалисты

НОУ

впо

РБИУ,
педагоги
образовательн
ых организаций
МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»

МБУДО
«ЦТРиГО
«Перспектива»

Приложение 2
к письму Комитета
по дедам образования
города Челябинска
от « %>' ДЬН 2Л5
№

Задание для образовательных организаций
для подготовки к Седьмому городскому кадетскому балу
07.04.2016 года с 16.00 до 17.30 часов
в Изумрудном зале Конгресс-отеля «Малахит»
1. Каждая образовательная организация:, принимающая: участие в Кадетском
бале (далее Бал), должна обеспечить:
1.1 участие в программе Бала 6-ти танцевальных пар (обучающиеся 6-х-8-х
кадетских классов);
1.2 внешний вид участников Бала (6 танцевальных пар) согласно традициям
бального этикета:
Мальчики - парадная форма, аксельбанты, ремни, «вторая» обувь (начищенные
туфли), головной убор отсутствует.
Девочки - бальное платье светлых (пастельных) тонов, на 10 см. выше уровня
пола, удобная обувь в тон платью на невысоком каблуке (возможно баретки),
перчатки или полуперчатки (с петлей на средний пальчик); аккуратная «бальная»
прическа на голове («шишка», локоны, букли и т.п.); минимум украшений (брошь,
цветы, допустимо небольшое украшение на шее); обязательно наличие следующих
аксессуаров: бутоньерки, закрепленной на запястье;
1.3 присутствие 2-х. (по возможности) танцующих, взрослых пар
(представители администрации образовательных организаций, наста вники-офицеры,
родители и т.п.);
также
Внешний вид всех взрослых - сопровождающих
должен
соответствовать бальному этикету:
Мужчины- парадные мундиры, костюмы, соответствующая обувь, головной
убор отсутствует.
Дамы - вечерние платья «в пол», перчатки:, прическа, в соответствии с бальным
этикетом;
1.4 возможность ознакомить и повторить с обучающимися особенности
бального этикета, кадетских и других балов;
2. В период с января 2015 года по 07 апреля 2016 года необходимо
организовать на сайте образовательной организации работу рубрики, которая примет
участие в конкурсе сайтов. В срок до 13 января 2016 года адрес сайт:а со ссылкой на
рубрику необходимо сообщить в «ЦТРиГО Перспектива». На сайте необходимо
отразить новости из жизни кадетских классов: учебные, творческие, спортивные
достижения кадет; содержательную информацию в соответствии с заданиями по
подготовке к Балу.
3. Тема 2016 года - Год российского кино.
В связи с этим каждой образовательной организации, принимающей участие в

Бале, необходимо:
3.1 организовать и провести лектории, гостиные, в ходе которых познакомить
учащихся кадетских классов с историей российского кинематографа, советскими и
российским режиссерами, сценаристами, лучшими образцами отечественного
кинематографа.
3.2 организовать проведение (по взаимной договорённости с образовательными
организациями) гостевых дискуссионных клубов «Кинофестиваль «По законам
жанра», в ходе которых участники Бала приглашаются в гости в другие
образовательные организации (по графику, согласованному с «ЦТРиГО
Перспектива»).
3.3. Специалистам образовательных организаций в январе 2016 года принять
участие в семинаре - практикуме «Педагогический ресурс дискуссионного
киноклуба».
4. Участники кадетских классов могут принять участие в онлайн-викторине
российского
«Раскадровка», связанной с выдающимися произведениями
кинематографа. Необходимо организовать подготовку к викторине которая может
включать в себя: просмотры кинофильмов, обсуждения, подготовку творческих работ
и другое. Для участия в онлайн-викторине каждый участник должен:
4.1 зарегистрироваться до 09 февраля 2016 года на Олимпийском
образовательном портале OLYMP74.RU или восстановить свою учетную запись;
4.2 10 марта 2016 ответить на вопросы онлайн-викторины на Олимпийском
образовательном портале OLYMP74.RU.
Итоги онлайн-викторины будут подведены во время Бала.
5. Участники кадетских классов могут принять участие в проекте «Жизнь в
кадре» (съемка документального фильма о кадетстве города Челябинска).

