Клуб «Ника» ул. Молодежная 101;

Клуб «Данко ул. Союзная 75;
Клуб «Омега» ул. Молодежная 15.
От образовательного учреждения необходимо предоставить 10-12 пар (девушка-юноша).
Запись в группы на мастер-классы будет производиться индивидуально с ответственными
педагогами по телефону 36-01-90 или 8 (919) 912 1908 Орлова Анна Александровна
5. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Городской «Бал Победы» проходит в соответствии со сценарием, в который включается как
обязательная танцевальная программа, так и массовые танцевальные игры и конкурсы, элементы
театрализации, концертные номера.
Обязательными к исполнению предлагаются: падеграс, вальс, рио-рита, регтайм, полька.
Обязательную программу исполняют не менее одной пары от образовательного учреждения.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
На балу будет действовать дресс-код.
Дресс-код обязателен как для участников, так и для зрителей.
Участники должны выступать в парадной форме (черная форма, светлая рубашка, галстук,
солдатская форма военных лет, парадная кадетская форма, аксельбанты, белые перчатки, черные
туфли, без головного убора).
Участницы должны быть обязательно в сопровождении кавалера и являться для него партнером в
танцах. Внешний вид должен соответствовать танцевальной площадке – платья 40-х годов,
солдатская форма военных лет, парадная кадетская форма.
Участники самостоятельно прибывают на Бал в сопровождении представителя образовательного
учреждения, который несет персональную ответственность за безопасность и здоровье детей в
период мероприятия.
7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявки по форме принимаются до 25 апреля 2021 года.
Заявки принимаются по электронной почте: nika.klub2017@yandex.ru; cdpksintez@mail.ru
8. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Орлова А.А. – методист МБУ ДО ЦК «Синтез», Клуб «Ника»
Словик А.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦК «Синтез», Клуб «Ника»
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МБУ ДО ЦК «Синтез», Клуб «Ника»
г.Ижевск, ул.Молодежная, 101, тел.36-09-90
Адрес электронной почты: nika.klub2017@yandex.ru
МБУ ДО ЦК «Синтез»
г.Ижевск, ул.Молодежная, 79А, тел. 36-40-50
Адрес электронной почты: cdpksintez@mail.ru

Приложение 1.

Заявка на участие

Городской «Бал Победы»

Учебное заведение

Ответственный педагог

№ телефона

№
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

Дата рождения

№ телефона

ФИО участников

Подавая заявку на участие в Конкурсе, я и представляемый мною участник, даем согласие на
обработку своих персональных данных/персональных данных ребёнка(подопечного) в
соответствии с ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №132-ФЗ «О персональных
данных», а также на возможное размещение представленных фотографий и/или видеороликов в
качестве социальной рекламы на официальных информационных Интернет- порталах, на
наружных рекламных носителях в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Руководитель _________________________ \ подпись\
Дата заполнения заявки ______________________

