
 

 

                                                                                 Приложение  
                                                                                 к письму Комитета  
                                                                                 по делам                             

образования                                                  
                                                                                 города Челябинска  
                                                                                 от _______________ 
                                                                                 № _______________  

 
 

Регламент 
подготовки Девятого городского кадетского бала 

«Россия молодая» 
         Место проведения: Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит» 

 
Форма  Категория 

участников 
Место 
проведения 

Сроки  Ответственные  Поручения  Привлеченные  
специалисты 

Установочный 
семинар для 
педагогов, 
осуществляющих 
подготовку  
учащихся к 
кадетскому балу 

Педагоги 
курирующие 
подготовку к 
балу 

МАОУ «СОШ № 
36 г. 
Челябинска» (ул. 
40-летия победы 
д.24а) 

12.12.2018 
14.00 

Руководители ОО  Изучение: 
-концепции  бала 
-графика 
мероприятий 
подготовки к балу 
-обеспечение 
участия в семинаре 
специалистов ОО 

Маковкина Ю.В. 
заместитель 
директора по ВР 
МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска» , 
руководитель ГМО 
руководителей 
детских объединений 
воено -
патриотической 
направленности, 
кадетских классов и 
кадетских корпусов 



Кочетов Е.А., педагог 
дополнительного 
образования МАОУ 
«СОШ № 36 г. 
Челябинска», 
руководитель ГМО 
руководителей 
детских объединений 
воено -
патриотической 
направленности, 
кадетских классов и 
кадетских корпусов. 

Подготовительный 
этап.  

Педагоги и 
обучающиеся ОО 

Образовательные 
организации 

Январь – 
март  

Руководители ОО Изучение жизни и 
деятельности 
персонажей.  
Презентация 
изученного 
материала в 
творческой форме 
другим 
образовательным 
организациям 
(литературная 
гостиная, игра-
путешествие, квест 
и т.д.) 
Изучение 
исторических 
периодов России, в 
которых важное 
место занимали 
представители 

Администрация ОО, 
социальные партнеры 



молодого 
поколения. 
Подготовка афиши 
«Мы приглашаем 
Вас…».  
Посещение 
мероприятия 
других школ, 
выставок, 
музейных 
экспозиций, 
связанных с 
историческим 
прошлым России. 

Мастер-класс  
Этикет прихода и 
встречи гостей; 
представление 
хозяев и гостей; 
поведение на балу 
Изготовление 
пригласительных 
и афиш. 

Обучающиеся 
ОО 

НОУ ВПО РБИУ 
(по 
согласованию) 

Февраль –
март (по 
графику) 

Савельев М.И., 
педагог-организатор 
МАУДО «ДПШ» 

Руководителям ОО 
обеспечить участия 
обучающихся 
исходными 
материалами 

Бельская Н.Ю., 
менеджер отдела 
маркетинга и развития 
НОУ ВПО РБИУ (по 
согласованию) 

Изготовление 
пригласительных 
билетов  и буклета 

Оргкомитет  МАУДО «ДПШ» до 
01.03.2018 

Голосова Л.Г., 
заместитель 
директора МАУДО 
«ДПШ» 

Руководителям ОО 
предоставить в 
оргкомитет по 
одной фотографии 
с предыдущих 
Балов до 01.02.2018 

 

Семинар для 
заместителей 
директоров 
курирующих 

Педагоги ОО 
курирующие 
подготовку к 
балу 

МАОУ «СОШ № 
36 г. 
Челябинска» (ул. 

24.03.2018 
15.00 

Маковкина Ю.В., 
заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ГМО 

Участникам 
семинара 
предоставить карту 
самооценки о 

 



кадетские классы 
по итогам 
мероприятий по 
подготовке к 
Девятому 
городскому 
кадетскому балу 

40-летия победы 
д.24а) 

руководителей 
детских 
объединений воено -
патриотической 
направленности, 
кадетских классов и 
кадетских корпусов 
 

проделанной 
работе и  фотоотчет  
с мероприятий по 
2-3 фотографии, 
ссылка на сайт ОО 
в срок до 
20.03.2018. 

Онлайн-викторина Обучающиеся 
ОО 

Дистанционно  28.02.2018 Савельев М.И., 
педагог-организатор 
МАУДО «ДПШ» 

Руководителям ОО 
обеспечить 
регистрацию на 
«Олимпийском 
образовательном 
портале» 
OLYMP74.RU, 
участие в 
викторине 

Рождественская И.Н., 
заместитель 
директора по НМР 
МАОУДО «ДПШ» 

Конкурс сайтов 
образовательных 
организаций  

Образовательные 
организации 

Образовательные 
организации 

Информаци
онное 
наполнения 
сайтов до 
20.03.2018 

Руководители ОО,  
Мачинская С.В. 
директор МБОУ 
ДПО УМЦ,  
Голосова Л.Г., 
заместитель 
директора МАУДО 
«ДПШ» 

- отразить новости 
из жизни кадетских 
классов: учебные, 
творческие, 
спортивные 
достижения кадет; 
содержательную 
информацию в 
соответствии с 
заданиями по 
подготовке к Балу 
 

 

Сбор заявок 
образовательных 
организаций 

Руководители ОО МАОУ «СОШ № 
36 г. 
Челябинска» 

до 
10.03.2018 

Руководители ОО Руководителям 
обеспечить подачу 
заявок от ОО для 
участия на Балу, 

 



представление 
социальных 
партнерах. 

Репетиции для 
педагогов 

Хореографы 
кадетских 
классов, 
педагоги- 
организаторы ОУ 

МБОУ «СОШ № 
155 г. 
Челябинска» (ул. 
Октябрьская д.3) 

09.01.2018  
11.01.2018 
16.01.2018 
18.01.2018 
23.01.2018 
 

Руководители ОО Обеспечить 
участие в 
репетиции, 
педагогов-
хореографов ОО, 
курирующих 
подготовку к Балу 

Сущенко Артем 
Александрович, 
хореограф – 
постановщик Бала, 
Быкова Мария 
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР 
МБОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» 

Репетиции для 
директоров 

Руководители 
ОО, офицеры и 
др.   

МАУДО «ДПШ» 
(Свердловский 
пр. д.59, 
театральный 
корпус) 

Март  
(по графику) 

Оргкомитет  Участие 
руководителей ОО 

Сущенко Артем 
Александрович, 
хореограф – 
постановщик Бала, 
Быкова Мария 
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР 
МБОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» 

Генеральная 
репетиция в 
Малахите 

Обучающиеся 
ОО, 
руководители 
ОО, офицеры,  и 
др.  

Конгресс – отель 
«Малахит» (ул. 
Труда д.153) 

Апрель  Оргкомитет  Обеспечить 
участие 
обучающихся и 
педагогов в 
репетиции согласно 
заявке 

Сущенко Артем 
Александрович, 
хореограф – 
постановщик Бала, 
Быкова Мария 
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР 
МБОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» 



Девятый 
городской 
кадетский бал 

-6 танцующих 
пар 7х-9х классов 
2 взрослые пары 
(директор, 
офицер и др.) для 
ОО№ 6, 21, 
13,15ф,19,21, 22, 
36, 45, 47,62, 
84,85,98, 108, 
112, 130ф, 137, 
141, 154, 155 
- 2 взрослые пары  
(директор, 
офицер и др.) для 
ОО №53, 
116,148,150,153 

 
Конгресс – отель 
«Малахит» (ул. 
Труда д.153) 

Апрель  Оргкомитет  Участие в 
проведении бала 

Арнольд В.В., 
педагог-организатор 
МАУДО «ДПШ», 
Сушенко Артем 
Александрович, 
хореограф – 
постановщик Бала, 
Быкова Мария 
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР 
МБОУ «СОШ № 155 
г. Челябинска» 

Информационное 
сопровождение  

Оргкомитет, 
образовательные 
организации 

дистанционно В период 
подготовки 
и 
проведения 
Бала 

 Предоставление 
информационных 
материалов о 
подготовке и 
проведению Бала.  

СМИ г. Челябинска 

  


