
Утверждаю:
Заместитель Главы городского 
округа «Котлас », начальник

ПОЛОЖЕНИЕ '
о XIV Бале детских движений детей и молодежи 

под патронатом Главы городского округа 
Архангельской области «Котлас»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Бал детей и молодежи под патронатом Главы городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее Бал) - проводится с целью повышения творческой активности 
учащихся, поощрения наиболее активных учреждений, детских и молодежных 
общественных организаций, и объединений, действующих на территории городского 
округа Архангельской области «Котлас» за 2022 год.

Бал - это одно из знаковых проектов среди молодого поколения городского округа 
Архангельской области «Котлас», в рамках которого представляются результаты 
актуальных проектов, реализованных в 2022 году, состоится открытие Года педагога и 
наставника, чествование социально-активной и талантливой молодежи, бальная 
программа, игры и сюрпризы.

Бал ежегодно проводится с участием молодого поколения, представителей 
общественности, власти и бизнеса.

2. ЦЕЛЬ: повышение гражданской, социальной активности молодого поколения и 
повышение уровня эстетической культуры молодежи.

3. ЗАДАЧИ:
- информирование молодых котлашан о социально-значимых событиях и проектах, успешно 
’ реализованных в 2022 году и запланированных на 2023 год.
- привлечение и развитие интереса молодого поколения к современным тенденциям и 

возможностям социальной активности, к истории страны, культуры танца, бального 
этикета;
поддержка учащихся образовательных организаций города, принимающих активное 
участие в организации мероприятий муниципального, регионального, федерального, 
международного уровней, внеурочной деятельности, мероприятиях по линии 
общероссийских государственных детских общественных и молодежных организаций на 
территории городского округа Архангельской области «Котлас» в 2022 году;

- организация творческого и привлекательного досуга молодежи.

4. УЧАСТНИКИ БАЛА:
К участию приглашаются: лидеры детско - юношеских организаций и объединений 

города, представителей общественных и патриотических объединений, юнармейских 
отрядов, кадетских классов, спортсмены, туристы, участники клубных формирований, 
победители олимпиад, молодежных конкурсов, представители органов школьного и 
студенческого самоуправления, авторы социально - значимых проектов в сфере 



образования и молодежной политики, представители органов власти, культурного 
и образовательного сообщества, меценаты.

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Дата проведения: 22 января 2023 года
Время проведения: с 16.00 до 18.00 часов
Место проведения - МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс» отдел 
Котласский Дворец культуры (г. Котлас ул. Мелентьева д.18).

ВНИМАНИЕ: предусмотрено обучение и репетиции бальной программы 17 и 19 
января 2023 года в 17.00 час - в фойе Дворца культуры. Дополнительные 
репетиции по согласованию.

6. ОРГАНИЗАТОРЫ БАЛА:
• Управление по социальным вопросам администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас».
• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас».
• Муниципальное учреждение культуры «Котласский культурно - досуговый 

комплекс» отдел Котласский Дворец культуры».
• Муниципальное учреждение «Молодежный Центр».

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В БАЛЕ:
Заявки на участие принимаются до 14 января 2023 года на электронную почту:

- по e-mail: sharina nat@mail.ru или тел.8-952-308-10-29.
- по e-mail: cdokotlas@mail.ru или тел.2-39-93.

Количество участников определено квотой, согласно Приложения данного 
положения.

В заявке необходимо указать: количество участников, ФИО, возраст, контактный 
телефон; описание деятельности участника, контактные данные ответственного лица.

Для участия обязателен бальный дресс - код:
ДЛЯ ДАМ: платье в пол (или ниже колена), по желанию: веер, накидка на плечи, шляпка, 
перчатки, удобная танцевальная обувь (балетки, танцевальные туфли). Причёска: волосы 
должны быть уложены, не допускаются слишком длинные распущенные волосы или 
незакреплённые косы.
ДЛЯ КАВАЛЕРОВ: костюм-тройка/фрак/смокинг/военный парадный мундир, жилет, 
если того требует ваш туалет, белая рубашка, бабочка или парадный галстук (если вы 
одеты во фрак или смокинг), по желанию перчатки, удобная танцевальная обувь.
ВНИМАНИЕ: организаторы оставляют за собой право отказать в присутствии на балу тем 
гостям, кто одет ненадлежащим образом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Вопросы, не указанные в данном положении по мере их возникновения, решаются 
организационным комитетом мероприятия.

9. КООРДИНАТОРЫ БАЛА:
Шарина Наталья Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной работе МУ ДО 
«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 
«Котлас»», тел. 89523081029, sharina nat@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Квоты участников муниципального бала.

№ Категории организаций Квота(человек)
1. Детско - юношеские, молодежные общественные 

организации и объединения
2-6

2. Общеобразовательные организации (представители 
органов школьного и студенческого 
самоуправления, авторы социально - значимых 
проектов)

6

3. Кадетские классы, юнармейские отряды 4
4. Профессиональные образовательные организации. 4
5. Представители родительских комитетов ОУ Пара от учреждения
6. Одаренные дети (победители, призеры олимпиад, 

лауреаты и дипломаты конкурсов различного 
уровня)

2

7. Учреждения дополнительного образования, 
культуры, молодежной политики

4

Примечание: Организации, не включенные в указанный перечень, имеют право 
получить пригласительные билеты после направления заявки на участие в Бале по 
согласованию с организаторами.


