
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

2  6 , 0 1 . 2015  П Р И К А З
  №

О проведении Шестого 
городского кадетского бала 
«Бал Победы»

В соответствии с календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников на 2014/2015 учебный год (приказ Управления по делам образования 
города Челябинска от 25.07.2014 № 995-у) в целях патриотического воспитания 
граждан города Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Шестой городской кадетский бал «Бал Победы» (далее Бал) 18 

февраля 2015 в 16.00 часов на базе Изумрудного зала Конгресс-отеля «Малахит» (ул. 
Труда, 153).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Бала 
(приложение 1), программу проведения Бала (приложение 2).

3. Утвердить смету расходов на проведение Бала (приложение 3).
4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 

образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.) 
обеспечить общую координацию подготовки и проведения Бала.

5. Начальникам РУО:
1) создать условия для подготовки и участия воспитанников кадетских классов 

образовательных организаций района в Бале в соответствии с регламентом 
подготовки, квотой, заявкой, заданием для школ по участию в Бале, графиком 
посещения мастер-классов, литературно-музыкальных вечеров и других мероприятий 
(письмо Управления по делам образования города Челябинска от 02.12.2014 № 16- 
06/5553);

2) обеспечить предоставление отчёта по проведению литературно
музыкальных вечеров, гостиных и других мероприятий в рамках подготовки к Балу в 
срок до 09.02.2015 в МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» (письмо Управления по 
делам образования города Челябинска от 02.12.2014 № 16-06/5553);

3) назначить специалиста РУО, ответственного за решение организационных 
вопросов (кандидатуру согласовать с организаторами в срок до 06.02.2015).

6. Директорам образовательных организаций, обучающиеся которых 
принимают участие в Бале:

1) лично присутствовать на Бале;
2) предоставить в срок до 02.02.2015 в Управление по делам образования 

города Челябинска (каб.ЮЗ) списочный состав социальных партнёров-участников 
Бала;
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3) обеспечить:
- участие в Бале воспитанников кадетских классов в соответствии с 

регламентом подготовки, квотой, заявкой, графиками мастер-классов, литературно
музыкальных вечеров и других мероприятий, заданием для школ по участию в 
Бале (письмо Управления по делам образования города Челябинска от 02.12.2014 № 
16-06/5553);

- безопасную доставку детей на репетиции, Бал и обратно;
- решение вопросов комфортного размещения детей на территории отеля;
- условия для безопасной жизнедеятельности детей;
3) назначить ответственных лиц за участие воспитанников кадетских классов в 

Бале, издав соответствующие приказы по организации;
4) возложить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

детей на ответственных лиц по организациям;
7. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить:
1) организационно-технические условия для мониторинга сайтов 

образовательных организаций города и информационного сопровождения Бала на 
Образовательном портале города Челябинска в соответствии с регламентом 
подготовки Бала (письмо Управления (письмо Управления по делам образования 
города Челябинска от 02.12.2014 № 16-06/5553);

2) до 13.02.2015 предоставить в каб. 103 Управления по делам образования 
города Челябинска общие сведения о наполнении сайтов образовательных 
организаций - участников Бала за период с декабря 2014 года по 10.02.2015 года;

3) до 27.02.2015 предоставление информации о наполнении сайтов 
образовательных организаций - участников Бала, за период с 10.02. по 27.02.2015 
года;

4) видео и фотосъемку Бала, а также сюжетов о подготовке к Балу и 
размещение их на Образовательном портале города Челябинска.

8. Директору МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива» Слудновой М.В.:
1) создать организационно-технические, методические условия для проведения

Бала;
2) обеспечить участие специалистов учреждения в подготовке и проведении

Бала;
3) разработать содержание и организовать проведение он-лайн викторины 

«Символы Победы» на «Олимпийском образовательном портале» OLYMP74.RU 
10.02.2015 с 13.00 до 15.00 часов;

4) предоставить аналитическую информацию по итогам проведения викторины 
«Символы Победы», сводного отчёта по итогам проведения литературно
музыкальных вечеров и других мероприятий в ходе подготовки к Балу не позднее 
16.02.2015.

9. Директору МАУДОД ДПШ им.Н.К. Крупской Иоголевичу И.А. обеспечить:
1) организационно-технические условия для проведения он-лайн викторины 

«Символы Победы» на «Олимпийском образовательном портале» OLYMP74.RU;
2) организационно-технические условия проведения мастер-класса, репетиции 

на базе Дворца согласно утвержденного регламента.
10. Организовать финансовое обеспечение Бала на проведение работ в 

следующем порядке:
1) Отделу автоматизированного исполнения бюджета ЦБ Управления по делам 

образования города Челябинска (Андросова О.Е):
- внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на выполнение
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муниципального задания МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской;
- внести изменения в показатели кассового плана;
3) Централизованной бухгалтерии Управления (Филимонова Л.С.) обеспечить 

перечисление субсидии на выполнение муниципального задания на лицевой счет 
МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской;

4) Директору МАУДОД Иоголевичу И.А. обеспечить:
- участие специалистов учреждения в подготовке и проведении Бала;
- внесение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
- целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках выполнения 

показателей доведенного муниципального задания.
11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по делам образования Манекину Л.Ю.

И.Л. Качуро, 266-50-64,
Е.В.Жарова, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, Гафуровой Ю.Г., Андросовой О.Е., ЦБ Управления, РУО, 
МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива», МБОУ ДПО УМЦ, МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской.

Начальник Управления С.В. Портье



Приложение 1

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
О Т  «  9 С» О-I п гн г________
т. г  t  и ,U . L и /и

 тг--------------

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению Шестого городского кадетского Бала

Ф.И.О. Должность, образовательная организация
Председатель Оргкомитета: 
Манекина Лариса Юрьевна

заместитель начальника Управления по делам 
образования города Челябинска

Члены оргкомитета:
Ахметова Галина Анатольевна директор МАОУ СОШ № 6
Вельская Надежда Юрьевна 
(по согласованию)

преподаватель НОУ ВПО РБИУ

Боричева Наталья Николаевна директор МАОУ СОШ № 24
Быкова Мария Александровна заместитель директора МБОУ СОШ № 155
Веденеева Алевтина Алексеевна директор МАОУ СОШ № 21
Грибанова Светлана Александровна директор МБОУ СОШ № 150
Грищук Михаил Владимирович директор МБОУ СОШ № 155
Донцова Марина Борисовна директор МБОУ СОШ № 141
Дорожкина Наталья Геннадьевна методист МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
Жарова Елена Викторовна главный специалист отдела по обеспечению 

развития воспитательных систем и 
дополнительного образования Управления по 
делам образования города Челябинска

Иоголевич Иван Александрович директор МАУДОД ДПШ им.Н.К. Крупской
Качуро Ирина Леонидовна начальник отдела по обеспечению развития 

воспитательных систем и дополнительного 
образования Управления по делам образования 
города Челябинска

Кондратенкова Любовь Дмитриевна директор МАОУ СОШ № 62
Красюн Г алина Александровна директор МАОУ СОШ № 84
Куравин Федор Васильевич директор МБОУ СОШ № 137
Лифинцева Ольга Владимировна директор МАОУ СОШ № 112
Мачинская Светлана Викторовна директор МБОУ ДПО УМЦ
Машкина Маргарита Александровна директор МАОУ СОШ № 130
Меныненина Маргарита Борисовна директор МАОУ СОШ № 36
Милюкова Ольга Г еннадьевна директор МБОУ СОШ № 22
Молякова Наталья Валерьевна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ № 62, руководитель 
городского методического руководителей детских 
объединений военно-патриотической 
направленности, кадетских классов и кадетских 
корпусов

Обухова Елена Александровна директор МАОУ СОШ № 47
Рушанина Лариса Ивановна директор МАОУ СОШ № 13
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Слуднова Марина Валерьевна директор МБУДОД ЦТРиГО «Перспектива»
Тихонова Светлана Владимировна директор МАОУ СОШ № 19
Тябина Наталья Михайловна директор МАОУ СОШ № 154
Утманцева Марина Алексеевна директор МАОУ СОШ № 98
Фукалов Виктор Алексеевич директор МАОУ СОШ № 85
Хайдуков Сергей Борисович директор МБОУ СОШ № 45
Чемоданова Наталья Адамовна директор МАОУ СОШ № 15
Шмакова Людмила Анатольевна директор МАОУ СОШ № 108



Приложение 2

к приказу Управления 
по делам образования 
города Челябинска
от «__? £  . 8 1 ,  201S

rw ._____

Программа
Шестого городского кадетского бала «Бал Победы»

18 февраля 2015 года, с 16.00 часов 
в Изумрудном зале Конгресс-отеля «Малахит»

№
п/п

Наименование мероприятия Категория участников

1. Работа интерактивных площадок Все участники бала
2. Построение Все участники бала
3. Выход участников бала «Марш» Все участники бала
4. Танец «Контр-данс. Линии» Исполняют дети
5. Танец «Испанский вальс» Исполняют дети
6. Представление лучших пар По одной паре от образовательной 

организации
7. Вынос георгиевской ленты Лучшие пары бала
8. Танец «Вальс Империал» Исполняют взрослые
9. Танец «Кадриль» Исполняют дети
10. Викторина «Великие имена» Все участники бала
11. Подведение итогов, церемония награждения 

победителей он-лайн викторины «Символы 
Победы»

Все участники бала

12. Танец «Риа-рита» Исполняют дети
13. Вальс «Синий платочек» Исполняют дети


