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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения IV Областного Кадетского Бала (далее – Бал). 

2. Бал проводится в соответствии с планом работы Муниципального 

учреждения культуры «Истринский культурно-досуговый комплекс» структурное 

подразделение Онуфриевский Дом культуры г.о. Истра, при методической 

и информационной поддержке Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. 

Доватора», в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1593), и исполнения Закона Московской области от 13.07.2015  № 114/2015-03 

«О патриотическом воспитании в Московской области»,  в целях сохранения 

и приумножения лучших традиций кадетского движения Российского Отечества 

в новых исторических условиях и создание мотивации для формирования 

у молодежи патриотических ценностей. 

3. Задачи мероприятия: 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, развитие интереса 

и уважения к культурному и историческому прошлому России; 

формирование навыков общей и бальной культуры, развитие эстетической 

культуры кадет; 

пропаганда здорового образа жизни и развитие навыков организации 

культурного досуга; 

популяризация кадетского движения в молодежной среде; 

привлечение внимания к кадетскому движению общественности, родителей 

и социальных партнеров. 

4. Учредитель Бала Муниципальное учреждение культуры «Истринский 

культурно-досуговый комплекс» структурное подразделение Онуфриевский Дом 

культуры г.о. Истра Московской области. 

5. Организатор Бала Муниципальное учреждение культуры «Истринский 

КДК» структурное подразделение Онуфриевский Дом культуры г.о. Истра 

Московской области. 

Бал проводится при поддержке: 

Министерства культуры Московской области; 

Администрации городского округа Истра; 

Управления образования Администрации Рузского городского округа; 

Отдельного казачьего общества Московской области Центрального 

казачьего войска; 

Рузского благочиния Московской епархии. 



6. Дата и место проведения: 4 февраля 2021 года, Московская область, г. 

Истра, мкрн. Полево, ул. Спортивная, д.1, спортивный комплекс «Арена-Истра». 

 

II. Порядок и условия проведения Бала 

 

7. Общее руководство осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в который входят представители администрации городского округа 

Истра, муниципального учреждения культуры «Истринский культурно-

досуговый комплекс», УВР МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский 

корпус им. Л.М. Доватора» (Приложение №1). 

8. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

мероприятия (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 

выступления участников), решает технические и организационные вопросы по 

проведению Бала, обеспечивает организацию безопасности участников и гостей 

мероприятия, размещение транспорта и оказания медицинской помощи в период 

проведения мероприятия, организует подготовку информационных материалов, 

участия представителей средств массовой информации в период проведения 

мероприятия, подготовку дипломов победителям и участникам мероприятий, 

несет ответственность за содержание печатной продукции в едином 

художественном стиле. Организует работу специалистов и персонала в целях 

достижения соответствующего порядка выступлений, предоставляет 

в Министерство культуры Московской области информацию о проведении 

мероприятия для размещения на официальном сайте и иных информационных 

ресурсах за 14 дней до начала проведения мероприятия, а в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты окончания мероприятия направляет итоговый 

аналитический отчет, а также фото и видеоматериалы о проведении мероприятия. 

Оргкомитет Фестиваля осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе в течение срока проведения Бала. Руководит работой Оргкомитета 

председатель. Решения Оргкомитета оформляются протоколами. 

9. В Бале принимают участие обучающиеся кадетских, казачьих кадетских 

корпусов и классов, хореографические коллективы, участницы которых являются 

партнершами кадет, обучающиеся общеобразовательных школ, военно-

патриотических клубов (по приглашению). Возраст участников 9-18 лет. 

10. Количество участников: 

кадетский корпус: 5 пар – не более 2 сопровождающих; 

кадетский класс: 3 пары, не более 1 сопровождающего; 

общеобразовательная школа, военно-патриотические клубы: 2 пары, 

не более 1 сопровождающего. 

11. Форма одежды участников Бала: 

участники Бала: парадная кадетская форма, вечерний костюм (без головного 

убора, камуфляжная форма не допускается), перчатки; 



участницы Бала: вечерние, бальные наряды, перчатки; 

сопровождающие офицеры: парадный мундир, костюм; 

сопровождающие дамы: вечерний, бальный наряд, перчатки; 

Дресс-код обязателен, как для участников бала, так и для сопровождающих. 

Для репетиции – репетиционная форма. 

12.  Для участия в мероприятии  необходимо подать заявку установленной 

формы (Приложение № 2), заполненную печатным способом и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 3) в срок до 22 января 2021 

года на электронный адрес okb-istra@yandex.ru. По прибытию на мероприятие 

направляющая организация предоставляет Организаторам оригинал заявки. 

13. Все участники Бала, должны иметь медицинский допуск. 

Медицинским допуском является соответствующая отметка в Заявке, заверенная 

печатью медицинского учреждения; справка или список, заверенные печатью 

медицинского учреждения (для справок) и содержащие четкое указание, что 

участники допущены к конкретному мероприятию. 

14. Подписи врача, заверенные печатью школ и иных немедицинских 

учреждений, не допускаются. 

15.  Бал проходит в соответствии со сценарием Бала, по Программе 

танцев (Приложение № 4), согласно Инструкции для участников 

(Приложение № 5). 

16. Участники Бала самостоятельно прибывают на Бал в сопровождении 

представителя образовательного учреждения, который несет персональную 

ответственность за безопасность и здоровье детей в период мероприятия и во 

время пути следования. 

17. На мероприятии проводится фото и видеосъемка для дальнейшего 

использования при публикации материалов на сайтах, в социальных сетях, в 

рекламных роликах и репортажах СМИ. 

 

III. Порядок награждения участников Бала 

 

18. Все участники Бала награждаются дипломами за участие и получают 

памятную медаль. 

19. Руководители творческих коллективов, партнеры Бала получают 

благодарственные письма. 

 

IV. Права и обязанности учредителей и организаторов Бала 

 

20. Администрация городского округа Истра Московской области: 

утверждает Положение о проведении Бала;  

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
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чрезвычайные ситуации, организацию медицинского обслуживания посетителей 

и участников в период проведения фестиваля конкурса; 

Осуществляет организацию проведения Бала в соответствии 

с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», а также рекомендованным Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Московской области Стандартом организации работы в организациях, 

осуществляющих деятельность по организации культурно-массовых 

мероприятий на открытых пространствах (площадках) Московской области. 

21. Онуфриевский Дом культуры Муниципальное учреждение культуры 

«Истринский культурно-досуговый комплекс» городского округа Истра 

Московской области:  

обеспечивает прием заявок на участие в Бале; 

обеспечивает подготовку и проведение Бала; 

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 

период проведения Бала. 

22. Муниципальное учреждение культуры «Истринский культурно-

досуговый комплекс» городского округа Истра Московкой области: 

обеспечивает подготовку и проведение фестиваля-конкурса;  

предоставляет площадку для проведения Бала и обеспечивает техническое 

обслуживание; 

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 

период проведения Бала; 

обеспечивает информационную поддержку Бала. 

23. МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус 

им. Л.М. Доватора»:  

обеспечивает подготовку и проведение Бала;  

обеспечивает информационную поддержку Бала. 
 

V. Финансовые условия 

 

24. Финансирование расходов на организацию и проведение Бала 

осуществляется за счёт бюджета Администрации городского округа Истра 

Московской области. 



25. Расходы, связанные с проездом и питанием участников, 

осуществляются за счет средств направляющих организаций. 

 

VI. Контактные данные Оргкомитета Бала 
 

26. Онуфриевский Дом культуры Муниципальное учреждение культуры 

«Истринский культурно-досуговый комплекс» городского округа Истра: 143573, 

Московская область, г.о. Истра, с. Онуфриево, ул. Центральная, д.1, телефон: 

8 (496) 315-81-66, 8 (903) 220-21-11, e-mail: okb-istra@yandex.ru.  

27. МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий кадетский корпус 

им. Л.М. Доватора»: 143125, Московская область, Рузский район, п. Брикет, 

ул. Н. Кузьминова, д.1, телефон: 8 (496) 276-22-96, 8 (926) 376-32-79, 

e-mail: kadet-ruza.dnv@yandex.ru. 
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     Приложение № 1 

к Положению об   

IV Областном Кадетском Бале  

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 IV Областного Кадетского Бала г.о. Истра 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

Витушева  

Татьяна Семеновна 

 

глава городского округа Истра 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

Билалов  

Мурад Рамзанович 

 

заместитель главы  

городского округа Истра  

ЧЛЕНЫ  ОРГКОМИТЕТА: 

 

Астаповская  

Луиза Вячеславовна 

 

балетмейстер Онуфриевского Дома культуры 

Муниципальное учреждение культуры «Истринский 

культурно-досуговый комплекс» 

 

Ломаев 

Роман Леонидович 

заведующий отделом аналитики и сопровождения 

региональных проектов Управления развития 

инфраструктуры и аналитической работы 

Министерства культуры Московской области 

 

Маркова  

Елена Ивановна 

заведующий Онуфриевским Домом культуры 

Муниципальное учреждение культуры «Истринский 

культурно-досуговый комплекс» 

 

Обухова  

Надежда Анатольевна 

заместитель директора по УВР МАОУ КШИ «Первый 

Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора» 

 

Шешуков  

Дмитрий Владимирович 

директор муниципального учреждения культуры 

«Истринский культурно-досуговый комплекс» 

 

 

 

 

 

 
 



    Приложение № 2 

к Положению об  

IV Областном Кадетском Бале  

 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО представителя) 

____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)   

____________________________________________________________________________________________, 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе) 

 

         Даю согласие МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс» 

расположенному по адресу: Московская обл., г. Истра, ул. Первомайская, д. 3 на 

обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

целях качественного исполнения взаимных обязательств между МУК 

«Истринский культурно-досуговый комплекс» и 

_____________________________________________________________________. 
(ФИО законного  представителя  несовершеннолетнего участника) 

 

Персональные данные предоставлены мною добровольно: 

1) ФИО; 

2) дата рождения; 

3) место обучения; 

4) контакты: номер телефона, е-mail; 

5) информация о документе, удостоверяющем личность. 

         Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств в сроки, определенные интересами МУК 

«Истринский культурно-досуговый комплекс». 

        Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными и персональными данными своего ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУК 

«Истринский культурно-досуговый комплекс» настоящее согласие может быть 

отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Я информирован(а) о своем праве на уничтожение персональных данных 

обо мне (либо о моем ребенке). 

 
                (подпись)                           (расшифровка подписи)                          (дата) 

 

 

 

 



     Приложение № 3 

к Положению об  

IV Областном Кадетском Бале  

 

 

В Оргкомитет  
 IV Областного Кадетского Бала  

От ______________________________ 
Наименование командирующей организации 

 

______________________________ 
Адрес, телефон, е-mail 

 

______________________________ 
 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV Областном Кадетском Балу г.о. Истра 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участников Дата рождения Медицинский 

допуск 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

Врач                             /________________________/     

           подпись врача    расшифровка подписи врача 

 

 

Представители участников бала: 
 

1.________________________________________________     ________________________________ 

                      ФИО полностью                                                                                телефон 

 

2.________________________________________________     ________________________________ 

                      ФИО полностью                                                                                телефон 

 

 

 

 

 

Руководитель организации: 

 ____________________________/_________________/  

подпись руководителя        расшифровка подписи 

       

 М.П.   

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об   

IV Областном Кадетском Бале  

 

 

ПРОГРАММА ТАНЦЕВ 

 IV Областного Кадетского Бала  

 
 

1. Полонез. 

2. Большой фигурный вальс. 

3. Вальс – миньон. 

4. Полька тройками. 

5. Венгерский бальный. 

6. Кадриль. 

7. Испанский вальс. 

8. Мазурка. 

9. Падеграс. 

10. Бесконечный галоп. 

11. Венский вальс.   

       

 

Астаповская Луиза Вячеславовна, балетмейстер 

8-919-770-12-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 5 

к Положению об   

IV Областном Кадетском Бале  

 

 

Инструкция для участников  

 IV Областного Кадетского Бала г.о. Истра 

 

9:30-09:55 – прибытие участников бала в г.о. Истра, Спортивный комплекс «Арена-Истра»: 143500, 

Московская область, г. Истра, ул. Спортивная, д.1, мкрн. Полево. http://arena-istra.ru/  

 

Верхнюю одежду и сменную обувь оставляем только в гардеробной зоне! (общее расположение 

зон: гардероб, туалеты, гримерки, общие гримировальные зоны, фуршетная зона, танцпол, зона отдыха 

будут указаны кураторами). Далее проходим в гримерки, в соответствии спискам. 

 

10:00-12:00 – репетиция построения на исходное положение и парада участников бала и бальной 

программы. 

 

12:00-12:30 –  организационное собрание для руководителей участников бала перед сценой. 

 

12:00-13.50 – обед будет организован в виде сухпайков. Ваш сопровождающий, поможет Вам получить 

обеды на вашу делегацию. Настоятельно просим выкидывать мусор в строго отведенные места 

(большие контейнеры рядом с пунктом выдачи обедов). Самостоятельная подготовка кадетов к балу.  

Электроприборами разрешается пользоваться только под контролем руководителя и/или куратора! 

12:00 – 13.50 – репетиция артистов. 

13:50-14:00 – построение в исходное положение парада на первом этаже. 

 

14:00-17:00 – IV Областной Кадетский Бал. 

 

17:00-17:30 – отъезд с площадки (информацию можно будет получить у кураторов). 

 

Дорогие друзья! 

 

Каждая делегация кадетского корпуса может привезти не более 2 сопровождающих на 10 пар 

участников бала. 

 

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ДЕЛАГАЦИЙ ПРИВЕЗТИ ОРИГИНАЛЫ ЗАЯВОК. 

 

В день мероприятия будет работать штаб скорой помощи! Медпункт – 2 этаж, каб. А206. 

 

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их кураторам, прикрепленным за вашей группой 

или представителям оргкомитета. Телефоны и номера вы получите за неделю до бала. 

 

Представители оргкомитета: 

Астаповская Луиза Вячеславовна, балетмейстер  

Руководитель Образцового коллектива  

«Хореографический ансамбль «ВАСИЛЁК» 

Тел.: +7 919 770-12-21 

stvasilek@yandex.ru 

  

Обухова Надежда Анатольевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ КШИ «Первый Рузский казачий 

кадетский корпус им. Л.М.Доватора» 

Тел.: +7 926 376-32-79 

kadet-ruza.dnv@yandex.ru  

 

До встречи на мероприятии! 

http://arena-istra.ru/
mailto:stvasilek@yandex.ru
mailto:kadet-ruza.dnv@yandex.ru

