ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ежегодного городского мероприятия «Романовский бал»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения городского мероприятия «Романовский бал», а
также условия участия.
1.2. Организатором мероприятия выступает
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Романовская школа.
1.3. ЦЕЛЬ:
Воспитание культуры учеников, воспитание эстетических и нравственных ценностей на основе изучения
культурного наследия прошлого, привлечение внимания к более глубокому исследованию литературы,
истории, искусства 19 века.
1.4. ЗАДАЧИ:
 пропаганда и внедрение новых форм организации досуга молодёжи;
 развитие творческих способностей старшеклассников;
 закрепление знаний правил этикета, совершенствование умений и навыков поведения в обществе;
 развитие и поддержка стремления к здоровому образу жизни;
 развитие коммуникабельности и умения общаться друг с другом;
 создание условий для творческой самореализации каждого участника мероприятия
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
18апреля 2019 года
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Москва, Тверская ул., д.21. Музей Современной истории России
4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Бал проходит в соответствии со сценарием, в который включены:
Полонез, Падеграс, Полька Тройка, Медленный Вальс, Фигурный вальс, Вальс Миньон, Русский лирический,
Московская кадриль, Кантри, Диско в паре, Салса, Меренга.
На балу будет действовать дресс-код:
 девушки - длинные платья пастельных тонов, удобные для танцев, диадема на голову, туфли;
 юноши и мужчины - строгий костюм или белая рубашка, брюки, туфли, носки однотонные в цвет брюк.
 кроссовки и джинсы запрещены!
Дресс-код обязателен как для участников бала, так и для зрителей.
Репетиции бала для желающих будут проходить еженедельно по следующему графику:
Улица Климашкина, д.13Б, стр.1 - среда с 15:30
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В завершении бала будут вручены благодарственные письма активным участникам, педагогам, оказавшим помощь в
подготовке и проведении данного мероприятия, призы по номинациям.
Все участники получат сертификаты.
6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие делегаций от школ принимаются до 5 апреля 2019 года по ссылке

https://goo.gl/forms/TZ4aULwFnAH4azrN2
Количество пар от организации не более трех.
7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Кононенко Андрей Степанович -судья международной категории Всемирной федерации танцевального спорта,
квалифицированный тренер и судья Московской федерации танцевального спорта(МФТС), тел.89854114567
Контактное лицо от школы: Слесаренко Елена Сергеевна, 89161384655

