
Приложение № I 
к приказу Департамента 

по образованию №93 от 28.02.22г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа республиканского кадетского бала 

«Виват, кадет!», посвященного празднованию
Дня защитника Отечества - 23 февраля

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального этапа республиканского кадетского бала «Виват, кадет!», 
посвященного празднованию Дня защитника Отечества - 23 февраля (далее - 
кадетский бал).

2. Цели и задачи
2.1. Кадетский бал проводится в целях:
- пропаганды и популяризации бального танца в Республике Тыва;
- формирования системы традиций, ритуалов в системе кадетского 

образования, развития навыков коллективной коммуникации в подростковой 
среде;

- развития и укрепления основ военно-патриотического воспитания 
молодежи в Республике Тыва;

- привлечения внимания общественности к значимости деятельности 
кадетских классов общеобразовательных учреждений в деле патриотического 
воспитания подростков и молодежи;

- развития физического, духовно-нравственного и культурного воспитания, 
раскрытия опыта между коллективами в поисках лучших форм, методов и 
способов воспитания творческого потенциала населения;

- воспитания художественного вкуса и приобщение молодых людей к 
лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры.

3. Организаторы
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляют 

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла, ГМО педагогов 
хореографии.

4. Условия участия в кадетском балу и сроки проведения
4.1. Кадетский бал проводится в 3 этапа:

1 этап - школьный. Необходимо провести до 19 марта.
2 этап - муниципальный. Конкурсные работы (видеоматериалы) направить 

на электронную почту Департамента по образованию  до 24 
марта 2022 года (включительно). Контактный телефон: 2-12-87.

doimp@mail.ru

Победители прошлогоднего муниципального этапа «Кадетского бала- 
2021» (юнармейский отряд 7 «г» класса МБОУ СОШ №17, кадетский класс 
10 «д» класса МБОУ гимназия №5) не допускаются к участию в этом году.

Подведение итогов состоится 25 марта 2022 года.
3 этан - республиканский. Конкурсные работы принимаются до 26 апреля 

2022 г.
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4.2. Организаторы вправе изменить сроки, место и формат проведения 
Кадетского бала, учитывая эпидемиологическую обстановку.

4.3. Состав танцевальной группы: 6 пар (12 человек, не больше и не 
меньше, строго учитывается при подведении итогов), обучающиеся 7, 8, 9, 10, 
11 классов муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла, 
состоящие в кадетских классах и юнармейских отрядах.

4.4. Форма одежды участников: - юноша в парадной военной форме (или 
светлая рубашка с длинным рукавом, фрак, галстук, черные туфли, без 
головного убора (камуфляжная, спортивная форма не допускается);
- девушкам рекомендуется бальные платья, туфли с небольшим каблуком.

4.5. Регламент показа каждого выступления (одного танца) до 3 минут 
(строго учитывается при подведении итогов).

4.6. Качество и оформление, сопровождение видео-представлений 
участников приветствуется.

4.7. Для участия в муниципальном этапе республиканского кадетского 
бала необходимо направить именную заявку участников и информацию о 
проведении школьного этапа на электронную почту d  до 24 марта 
2022 года.

oimp@mail.ru

2 конкурсные выступления танцевальной группы должны быть 
объединены в I видео в следующем порядке: сначала первый танец по 
положению, далее второй. Общий регламент выступления не больше 6 минут.

5. Программа кадетского бала
5.1. Конкурсная часть кадетского бала:
- 7, 8 классы: • «Фигурный вальс» (постановка); • «Ча-ча-ча» (постановка).
- 9, 10, 11 классы: • «Венский вальс» (постановка); • «Самбо» (постановка);
Каждая школа может заявить на муниципальный этап кадетского 

бала только 1 видео-представление в каждой возрастной категории.
6. Система оценки исполнительского мастерства
6.1. Состав жюри кадетского бала формирует Департамент по 

образованию. Решение жюри являются окончательным и обсуждению не 
подлежит.

6.2. Критерии оценивания исполнений:
- внешний вид (костюм, линия корпуса, положение и взаимоотношения в 

паре);
- музыкальность (ритм, темп);
- эмоциональность, выразительность исполнения, артистичность;
- динамика, техника исполнения элементов (работа ног, стоп).
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Итоги кадетского бала подводятся протокольным решением членов 

жюри.
7.2. Лауреаты и дипломанты награждаются грамотами Департамента по 

образованию.
В целях недопущения контакта детей между классами в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, обязательное соблюдение 
классового разделения! Участники одной танцевальной группы могут только из 

одного класса.
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