
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

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

П Р И К А З

1о проведении Десятого 
городского кадетского бала

И

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций города Челябинска на 
2018/2019 учебный год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 
27.08.2018 №1683-у), в целях патриотического воспитания граждан города 
Челябинска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Десятый городской кадетский бал (далее - Бал) 11 апреля 2019 года 

в 15.00 часов на базе Конгресс-отеля «Малахит», Изумрудный зал (ул. Труда, 153).
2. Утвердить:
1) состав оргкомитета по подготовке и проведению Бала (приложение 1),
2) график репетиций по подготовке к Балу (приложение 2),
3) форму заявки.
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного 

образования (Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения 
Бала.

4. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ № 53
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 116 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 148 (ф) 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 150 г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 153
г.Челябинска» создать условия для подготовки и участия двух взрослых пар (включая 
личное участие) в программе Бала в соответствии с регламентом подготовки (письмо 
Комитета от 17.01.2019 № 16-06/224 «О подготовке к Десятому кадетскому балу», 
приложение № 2).
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№ 112 г.Челябинска», МБОУ «СОШ 
№ 141 г.Челябинска», МАОУ «СОШ 

МБОУ «СОШ № 155 г.Челябинска»:
1) создать условия для участия воспитанников кадетских классов 

образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к Балу в соответствии с 
регламентом подготовки (письмо Комитета от 17.01.2018 №16-06/224):
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сформировать организационный комитет для реализации Концепции Бала 
(письмо Комитета от 17.01.2019 16-06/224);

- разработать план мероприятий по подготовке и участию в Бале;
2) создать условия для подготовки и участия двух взрослых пар (включая 

личное участие) в программе Бала в соответствии с регламентом подготовки Бала 
(письмо Комитета от 17.01.2019 16-06/224).

3) создать условия для участия воспитанников кадетских классов 
образовательных организаций города Челябинска (6 танцующих пар обучающихся от 
образовательной организации) в программе Бала 11.04.2019, а также обеспечить:

- безопасную доставку детей на репетиции, Бал и другие мероприятия и 
обратно;

решению вопросов по комфортному размещению детей на территории 
проведения Бала;

- условия для безопасной жизнедеятельности детей;
4) назначить ответственных лиц за участие воспитанников кадетских классов в 

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

детей на ответственных лиц по организации;
6) предоставить в срок до 19.03.2019 в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» на 

адрес электронной почты kadet.74@bk.ru:
- заявку от образовательной организации на участие в Бале;
- список социальных партнеров-участников Бала;
7) предоставить в срок до 19.03.2018 в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» на 

адрес электронной почты kadet.74@bk.ru :
- ссылки на сайты образовательных организаций для передачи в МБУ ДПО 

«ЦРО г. Челябинска»;
- карту самоанализа о проделанной работе и фотоотчет о подготовке к Балу (2-3 

фотографии с каждого мероприятия);
8) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятия в 

образовательном процессе;
9) обеспечить участие заместителей директора образовательной организации, 

курирующих кадетские классы, в семинаре по итогам мероприятий по подготовке к 
Девятому городскому кадетскому балу 28.03.2019 в 14.00 на базе МАОУ «СОШ № 36 
г. Челябинска»; в репетициях творческой части (по согласованию с оргкомитетом);

10) информировать воспитанников кадетских классов, их родителей (законных 
представителей) о возможности просмотра on-line трансляции Бала на 
информационных ресурсах информационно-образовательного проекта «РКОнас: 
школьный медиахолдинг» в Youtube, ВКонтакте, Instagram.

6. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
1) организационно-технические, методические условия для организации и 

проведения мероприятий в соответствии с регламентом подготовки (письмо Комитета 
от 17.01.2019 16-06/224);

2) организационно-технические условия проведения репетиций на базе Дворца 
согласно утвержденного регламента и графика.

7. Директору МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» Менынениной М.Б. 
обеспечить:

1) разработку содержания онлайн-викторины;
2) организационно-технические условия для проведения онлайн-викторины на 

«Олимпийском образовательном портале» olymp74.ru;
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3) в срок до 21.03.2019 сбор и обработку заявок, на участие в Бале и 
списков социальных партнеров на Бал в соответствии с квотой для передачи 
режиссеру Бала;

4) в срок до 20.03.2018 обеспечить сбор ссылок на сайты образовательных 
организаций для передачи в МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»;

5) сбор карт самоанализа о проделанной работе и фотоотчетов образовательных 
организаций о подготовке к Балу;

6) организационно-методические, технические условия проведения 28.03.2019 
на базе образовательной организации семинара для заместителей директоров 
образовательных организаций, курирующих кадетские классы, по итогам мероприятий по 
подготовке к Девятому городскому кадетскому балу;

7) в срок до 18.04.2019:
- провести анализ мероприятия (организационная структура; содержание; 

воспитательные эффекты);
- обеспечить подготовку аналитической информации по итогам Бала;
8) Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В. обеспечить:
- формирование пакета организационно-методических материалов по 

содержанию Бала, фото и видео архив Бала.
9. Директору МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска» Мачинской С.В. обеспечить:
1) организационно-технические условия для информационного сопровождения 

подготовки и проведения Бала на Образовательном портале Комитета по делам 
образования города Челябинска;

2) в срок до 02.04.2019 мониторинг сайтов образовательных организаций -  
участников Бала.

10. Директору МАУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б. совместно с ГМО 
руководителей детских СМИ (Бльох Е.А., заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»), ГМО руководителей детских 
объединений военно-патриотической направленности кадетских классов и кадетских 
корпусов (Маковкина Ю.В., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 
«СОШ № 36 г. Челябинска») и режиссером Бала обеспечить информационное 
сопровождение Бала в СМИ, информационных ресурсах информационно- 
образовательного проекта «PROнас: школьный медиахолдинг» в Youtube, ВКонтакте, 
Instagram.

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Комитета Манекину Л.Ю.
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Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро, 266 50 64 
М.В. Клюшникова, 263 26 89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, yula_0510@bk.ru , в ОО №№ 6, 13, 15(ф), 19, 21, 22, 24, 36, 45, 
47, 53, 62, 68(ф), 84, 98, 108, 112, 116, 137, 141, 148 (ф), 150, 153, 154, 155, МАУДО «ДПШ», МБУ 
ДПО «ЦРО г. Челябинска», МАУДО «Центр «Креатив», МБОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»
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Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 8 МАР Щ  
№ /  / /  ̂

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению Десятого городского кадетского Бала

Ф.И.О. Должность, образовательная организация
Председатель Оргкомитета: 
Качуро Ирина Леонидовна

начальник отдела по обеспечению развития 
воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования 
города Челябинска

Члены оргкомитета:
Арнольд Валентин Владимирович МАУДО «ДПШ», педагог-организатор, 

режиссер бала
Архипова Татьяна Павловна директор МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска»
Ахметова Галина Анатольевна директор МАОУ «СОШ № 6 г. Челябинска»
Вельская Надежда Юрьевна преподаватель ЧОУ ВО «МИДиС» 

(по согласованию)
Боричева Наталья Николаевна директор МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»
Быкова Мария Александровна заместитель директора МБОУ «СОШ № 155 

г. Челябинска»
Голосова Людмила Геннадьевна заместитель директора МАУДО «ДПШ»
Грибанова Светлана Александровна директор МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска»
Грищук Михаил Владимирович директор МБОУ «СОШ № 155 г. Челябинска»
Дерягина Любовь Алексеевна директор МАОУ «СОШ № 153 г. Челябинска»
Донцова Марина Борисовна директор МБОУ «СОШ № 141 г. Челябинска»
Власова Ирина Валентиновна директор МАОУ «СОШ № 62 г. Челябинска»
Кочетов Евгений Анатольевич педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ № 36 г. Челябинска»
Красюн Г алина Александровна директор МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»
Куравин Федор Васильевич директор МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска»
Лифинцева Ольга Владимировна директор МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска»
Маковкина Юлия Владимировна заместитель директора МАОУ «СОШ № 36 

г. Челябинска», руководитель ГМО 
руководителей детских объединений военно- 
патриотической направленности, кадетских 
классов и кадетских корпусов

Мачинская Светлана Викторовна директор МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска»
Меныненина Маргарита Борисовна директор МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»
Милюкова Ольга Г еннадьевна директор МБОУ «СОШ № 22 г. Челябинска»
Михайлова Анна Сергеевна педагог-организатор МАОУ «СОШ № 36 

г. Челябинска»
Обухова Елена Александровна директор МАОУ «СОШ № 47 г. Челябинска»
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Ососкова Ольга Геннадьевна директор МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»
Рушанина Лариса Ивановна директор МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»
Смирнова Юлия Викторовна директор МАУДО «ДПШ»
Сущенко Артем Александрович артист Челябинского театра современного 

танца (по согласованию)
Тихонова Светлана Владимировна директор МАОУ «СОШ № 19 г. Челябинска»
Трапезникова Татьяна Васильевна директор МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»
Тябина Наталья Михайловна директор МАОУ «СОШ № 154 г. Челябинска»
Утманцева Марина Алексеевна директор МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»
Уторова Лилия Равильевна директор МАОУ «СОШ N° 68 г. Челябинска»
Хайдуков Сергей Борисович директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
Чемоданова Наталья Адамовна директор МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»
Шмакова Людмила Анатольевна директор МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска»



Приложение 2 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от : ‘ШДР /О?*?
№ - / /  -Ц.

График репетиций по подготовке к Балу 

Репетиции проводят:
Сущенко Артем Александрович, артист Челябинского театра современного 

танца, хореограф -  постановщик Бала,
Быкова Мария Александровна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 155 

г. Челябинска»
Режиссер бала -  Арнольд Валентин Владимирович, педагог-организатор 

МАУДО «ДПШ»

Репетиция Место Дата Время
Репетиция для 
взрослых пар (2 
пары, включая 
директоров)

МАУДО «ДПШ» 
театральный корпус, 
2 этаж, холл 
(Свердловский пр., 
59)

27 марта 2019 года 16:00-17:00

Репетиция пар 
ведущих, 
участников 
творческой 
программы Бала

МАУДО «ДПШ» 
театральный корпус, 
2 этаж, холл 
(Свердловский пр., 
59)

27 марта 2019 года 17:00-17:30

Репетиции для 
детских пар (6 пар 
от 0 0 )

Конгресс-отель 
«Малахит», 
Изумрудный зал 
(ул. Труда, 153)

03 апреля 2019 года 14:00-17:00



Приложение 3 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
ОТ_________ , 'Г _____

№ Щ  Ц ‘

Заявка
на участие в Десятом городском кадетском бале

Район
Образовательная организация

Количество
обучающихся
(танцующие
пары)

Количество 
обучающихся 
осуществляющие 
организационные 
моменты *

Количество
педагогических
работников

Количество
социальных
партнеров

Итого

1. Сведения о кадетах

№ Ф.И.О. Класс Год
рождения

Домашний адрес 
(индекс), 
контактный 
телефон

Основание для 
участия (указать 
результаты участия 
в конкурсах, 
смотрах, фестивалях 
и т.д.)

Танцующие пары
1

2

...

2. Сведения о педагогических работниках

№ Ф.И.О. Должность Контактный
телефон

Обязанности в
рамках
мероприятия

Танцующие пары

1

2

Осуществляющие организационные моменты
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3. Сведения о социальных партне рах
№ Ф.И.О. Структура,

учреждение
Контактный
телефон

Обязанности в
рамках
мероприятия

4. Координатор по подготовке и участию в мероприятии (Ф.И.О., контактный 
телефон (рабочий и сотовый).
5. Хореограф или педагог - организатор, осуществляющий подготовку к мероприятию 
(Ф.И.О., контактный телефон (рабочий и сотовый)

Директор

Исполнитель, тел.


